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Аннотация  

Хотя нет недостатка в презентациях по конституционному праву Федеративной Республики 

Германия, они в основном адресованы немецкоязычной или англоязычной читательской 

аудитории.  Однако отсутствует научный обмен с русскоязычными правоведами по вопросам 

конституционного права. Эта дискуссия затруднена, прежде всего, языковым барьером.  Данная 

статья на русском языке призвана дать читателю начальный обзор принципов государственного 

устройства Федеративной Республики Германия. 

 

                                                        
* Профессор д-р Ханс-Йоахим Шрамм, Ostinstitut/Wismar при университете г. Висмара, ФРГ. 
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I. Введение  

1. Предварительное замечание  

Сравнение правовых систем разных стран является одним из наиболее плодотворных 

источников понимания собственной правовой системы. Сравнение дает понять, что 

юридические вопросы также могут решаться по-разному, и это приводит к необходимости 

пересмотра собственной позиции. С другой стороны, сравнение затрудняется, в частности, 

языковыми барьерами. Недостаточное представление немецкого законодательства, например, 

на русском языке. 1    Насколько можно судить, мало литературы по немецкому праву для 

русскоязычных читателей, кроме антологий DRJV2  и серии по публичному праву под редакцией 

Йорга Пудельки. 3 Перевод решений Федерального конституционного суда играет здесь особую 

роль, поскольку эти решения имеют большое значение для практики. 4 В связи с доминирующей 

ролью английского языка, это приводит к тому, что англо-саксонские правовые системы 

занимают первое место в качестве стандарта сравнения. Правда, английское право играет 

важную роль в Европе, и здесь, в частности, в международной торговле. Однако в области 

административного и конституционного права она, как правило, играет особую роль в связи с 

важностью прецедентного права. В то же время конституционное право является хорошим 

введением в вопросы и методы сравнительного права. Это происходит не только потому, что 

нормативные вопросы, решения которых должны быть сопоставлены, узнаваемы лейштером, 

но и потому, что доступ к языку легче.  Таким образом, на английском языке проделана хорошая 

работа по сравнительному конституционному праву. 5 Однако большое значение имеют также 

документы Совета Европы, в частности Венецианской комиссии. 6  Они представляют собой 

общеевропейский консенсус в отношении содержания принципов конституционного права.     

Общих работ по сравнительному конституционному праву на русском языке, насколько можно 

судить, с недавних пор не существует. 7  Работы на английском языке по немецкому праву, с 

другой стороны, более частые. 8  Кроме того, работа немецких юристов о российской 

                                                        
1 А. Жалинский, А. Рерихт Введение в немецкое право (Статут 2001, 767 ст.) 
2 Сборник статей о праве Германии на русском языке, https://www.drjv.org/literatur.html 
3 Пуделька Й. (из.) Ежегодник публичного права, инфотропик, с 2014 года. 
4 Фонд Конрад Аденауера  Исбранные решения федрального Конституционного Суда Германия, 
Инфотропик Медиа Москва 2018 
https://www.kas.de/documents/278107/5436368/Ausgewählte+Entscheidungen_Book.pdf/8efadafe-e03e-
75c2-66da-e0f976928330?version=1.0&t=1555592705132 
5 Rosenfeld/ Sajo The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2013, c. 1396; Mastermann/ 
Schütze The Cambridge Companion to comparative Constitutional Law, Cambridge 2019, c. 562. 
6 Council of Europe – Venice Commission: https://www.venice.coe.int 
7 Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право: учебное пособие, Юриспруденция, 2011–400c. 
8 Комментарий к Конституции Российской Федерации. В 2-х томах. Под. ред. д.ю.н., проф. Бернда 
Визера, инфотропик 2018 Том I: 868 c., Том II: 960 с. 
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конституции представляет собой замечательный вклад в трансграничную дискуссию. 9   В этом 

смысле нижеследующий вклад следует понимать как приглашение к обсуждению вопросов, 

которые в равной степени возникают во всех государствах. Он также предназначен для указания 

на источники, которые могут быть использованы для получения дополнительной информации. 

2. Краткий обзор исторического развития10      

По сравнению с другими западными государствами развитие современного конституционного 

государства в Германии началось позже и характеризуется более сильными разрывами, чем в 

других европейских государствах или США. Если в Англии уже в конце XVII века и в США и 

Франции в конце XVIII века сформировались национальные государства, в которых преобладали 

идеи "неотъемлемых прав человека" и обязательности правителя по закону, то Германия 

последовала за этими государствами только после некоторого промедления. В Германии идеи 

Французской революции изначально привели к идее защиты граждан от произвола князей через 

независимые суды. Иными словами, развитие элементов конституционного государства 

началось в Германии еще до развития демократических элементов. Еще одним следствием 

революции в соседней стране стало то, что в 1871 году княжества, расположенные в то время на 

территории нынешней Германии, объединились в Германский Рейх. То есть, в отличие от Англии 

и Франции, нация была создана не столько "снизу", сколько союзом суверенных государств. 

Элементы разделения властей и демократии были слабыми, и предпринимались попытки 

создать единство Рейха, прежде всего путем создания единых законов. Некоторые важные 

законы датируются этим периодом, в том числе Гражданский кодекс (BGB), Закон об обществах 

с ограниченной ответственностью, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, 

которые были одними из самых современных в то время. Кроме того, в 1875 году в Пруссии была 

открыта возможность подачи иска против государственных мер в специальные 

административные суды. К этому периоду относится и происхождение государственной системы 

социального обеспечения в Германии, созданной в конце 19 века в ответ на индустриализацию.  

Принятие первой демократической конституции в Германии произошло после проигранной 

Первой мировой войны с конституцией Веймара ("WRV", 14.8.1919). В то время 

конституционные законодатели стремились сформулировать весьма демократичную 

конституцию, но все же руководствовались моделью конституционной монархии. Это привело к 

созданию должности Президента Рейха, избранного непосредственно народом. Формально 

роль президента рейха была довольно слабой, так как он требовал встречной подписи канцлера 

для всех обязательных решений ("право подписи", статья 50 WRV). Однако президент Рейха 

имел право назначать и освобождать от должности рейхсканцлера, а также распускать рейхстаг. 

                                                        
9 Bumke, C. German Constitutional Law: Introduction, Cases, and Principles, Oxford 2019, 581 c.  
10 Саломатин, А. Ю. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие, 2019. На 
немецком языке Frotscher/Pieroth Verfassungsgeschichte, 17. Aufl. 2018.   
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Зависимость рейхсканцлера привела к формированию 20 правительств за 14 лет существования 

Веймарской Республики.  Кроме того, президенту рейха было разрешено принимать "меры, 

необходимые для восстановления общественной безопасности и порядка" ("чрезвычайные 

декреты", статья 48 WRV).  

Эти недостатки Веймарской конституции способствовали тому, что национал-социалисты после 

прихода к власти смогли установить диктатуру в течение нескольких месяцев.  На последних 

свободных выборах в ноябре 1932 года NSDAP стал самой сильной фракцией, набрав 33% 

голосов, и в январе 1933 года президент Рейха назначил Гитлера рейхсканцлером. После пожар 

Рейхстага (здания парламента), причина которого до сегодняшнего дня не выяснена. 

политические оппоненты были заключены в тюрьму на основании декретов о чрезвычайном 

положении, а демократические институты постепенно были закрыты. В марте 1933 года Рейхстаг 

решил передать законодательную власть в руки правительства. После смерти президента Рейха 

в 1934 году Гитлер объединил в своем лице оба офиса. Превращение государства в диктатуру 

было в основном завершено к этому времени. К этому времени Гитлер уже раскрыл перед 

армейскими генералами свои планы вести агрессивную войну, основанную на расистской 

идеологии. Кроме индивидуальных действий, не было оказано никакого существенного 

сопротивления. Правовая система, в том числе и BGB, формально оставалась в силе, но была 

превращена в свою противоположность, сводя воедино противоположные принципы ("примат 

национального принципа"). Она больше не обеспечивает никакой защиты от произвола и 

террора со стороны правителей. В целом, национал-социалистический "захват власти" является 

образцовым примером установления тоталитарного режима через постепенную эрозию 

демократических институтов.             

После окончания Второй мировой войны была разработана новая конституция, которая была 

принята учредительным собранием в форме Основного закона 28 мая 1949 года. 11  Название 

"Основной закон" было выбрано потому, что в то время на территории Федеративной 

Республики были два германских государства - Федеративная Республика и Германская 

Демократическая Республика, по образцу бывшего Советского Союза. Это состояние разделения 

не должно было быть подтверждено конституцией. С одной стороны, Основной закон содержит 

различные элементы Веймарской конституции, с другой стороны, некоторые вопросы были 

решены в сознательном отходе от первой конституции Германии. Одна из них - роль президента. 

В соответствии с действующим Основным законом все еще существует "Федеральный 

президент", но он не избирается народом. Его функции почти исключительно представительны. 

Вместо этого были усилены роли канцлера и парламента. Теперь именно парламент принимает 

окончательное решение о выборах и снятии с должности канцлера. Федеральный президент 

также больше не имеет права распускать Бундестаг по собственному решению. Однако самым 

                                                        
11 Текст Основного закона на русском языке можно найти на следующих страницах 
https://worldconstitutions.ru/?p=155 
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важным изменением по сравнению с Конституцией Веймара является повышение уровня 

основных прав. Они переходят от конца конституции к началу и становятся обязательными 

правами граждан. А для защиты Конституции создан независимый суд - Федеральный 

конституционный суд. В настоящее время этот суд играет ведущую роль в структуре 

Федеративной Республики Германия, и его существование является выражением стремления 

поставить заботу о единстве государства и защиту прав его граждан не в руки одного человека, 

а в руки суда, который на основе конституции определяет пределы того, что политически 

допустимо.            

Чтобы понять конституционный порядок Федеративной Республики, взгляните на карту и 

утверждение, что Федеративная Республика находится в центре Европы, наконец, способствует 

пониманию конституционного порядка Федеративной Республики. Это ставит вопрос о его связи 

с международным правом и его интеграции в международные организации.  Здесь авторы 

Основного закона и последующие поколения сознательно решили в статье 23 Основного закона 

и далее занять дружественную по отношению к международному праву позицию и быть 

открытыми для интеграции в международные организации, включая возможность передачи 

суверенных прав.  

II. Важность основных прав  

На фоне германской истории основополагающие права имеют первостепенное значение, 

действительно, они стали в первую очередь оправданием существования государства. Статья 1 

Основного закона гласит следующее.     

Статья 1.  

(1) Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать его - обязанность 

всякой государственной власти.  

(2) Немецкий народ в силу этого признает нерушимые и неотчуждаемые права человека как 

основу всякого человеческого сообщества, мира и справедливости в мире.  

(3) Нижеследующие основные права обязательны для законодательной, исполнительной 

власти и правосудия как непосредственно действующее право.  

В статье 1 достоинство человека и, следовательно, личности ставится в начало конституции и 

занимает центральное место в основном государственном устройстве. Государство не является 

самоцелью; ни оно, ни национальное сообщество, как провозгласили национал-социалисты, не 

выше личности. Человек находится в центре, и государство имеет право на уважение и защиту 

человеческого достоинства. Подробнее, что это означает, объясняется в следующих статьях. 

Решающим, однако, является основная идея, заключающаяся в том, что функция государства 
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заключается в соблюдении основных прав и, как следствие, в том, чтобы дать гражданам 

возможность реализовать свои права. Поэтому государство всегда должно учитывать интересы 

граждан в своих действиях и включать их в свои обсуждения.    

Правовое воплощение этой идеи предусмотрено в пункте 3. Основные права являются не только 

программными предложениями, как это было еще во времена Веймарской Республики, но и 

обязывают всю государственную власть. Парламент также не может принимать законы, 

нарушающие основные права. 12 Контроль за этим возложен на Федеральный конституционный 

суд. 

Что это значит сейчас с точки зрения гражданина?  Решающим здесь является статья 19, пункт 4 

Основного закона ФРГ: 

Если права какого-либо лица нарушены публичной властью, ему предоставляется 

возможность обратиться в суд.  

Эта формулировка содержит идею "субъективного права". Каждый, кто считает, что его права 

были нарушены государственной властью, может обратиться в суд. В процессуальном плане он 

устанавливает полномочия гражданина по обращению в суд с иском против любой меры 

государственной власти. В Германии главную ответственность за это несут административные 

суды. В то же время это придает фундаментальным правам материальное юридическое 

содержание. Граждане имеют субъективное право ожидать от государства "уважения" основных 

прав. Это означает, что государство может вмешиваться только в ту область граждан, которая 

защищена основными правами (так называемая сфера защиты основных прав), при весьма 

специфических условиях. Гражданин может требовать от государства соблюдения этих условий, 

которые были выработаны с течением времени со ссылкой на принцип верховенства права:   

- Любое вмешательство в права гражданина требует правового основания, 

- эта правовая основа, в свою очередь, должна соответствовать Конституции, 

- должны быть выполнены фактические требования правовой базы, 

- должен соблюдаться принцип пропорциональности.         

Если эти условия не выполняются, гражданин может потребовать от государства воздержаться 

от посягательств на основные права.  Если государство причинило ущерб в результате 

незаконного вмешательства, оно должно возместить этот ущерб. Это выражает центральную 

функцию основных прав как права на защиту от государства.  

                                                        
12 ‚Elfes’, решение №. 17, см. сылка № 4.   
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В частности, благодаря возможности для граждан подавать конституционную жалобу 13  в 

Федеральный конституционный суд в Карлсруэ, 14  даже на окончательные решения Верховного 

суда, Конституционный суд развил и усовершенствовал догматику основных прав во многих 

направлениях.15  Это касается, в частности, вопросов о том, кто защищается основными правами 

(сфера применения основных прав в личном качестве), что защищается основными правами 

(фактическая сфера защиты основных прав), кто должен соблюдать основные права и когда 

происходит посягательство на то или иное основное право. Подробную информацию о судебной 

практике см. в дальнейшей литературе.16 

Общее значение имеют также вопросы о том, может ли гражданин требовать от государства 

только воздержания от действий, основанных на основных правах (право на защиту), или же он 

может также иметь конкретное право на льготы. Здесь Конституционный суд пришел к выводу, 

что основные права, безусловно, могут оправдать обязанность государства принимать меры. Это 

происходит в тех случаях, когда государство несет конкретную обязанность по защите.  Однако 

Конституционный суд признает, что именно законодательная власть должна решать, каким 

образом государство выполняет свой долг по защите граждан. В конечном счете, Федеральный 

конституционный суд единогласно считает, что он даже обладает полномочиями для 

дальнейшего развития основных прав. Например, в решении от 1983 года Федеральный 

конституционный суд на основании статьи 2 Основного закона ФРГ   

Статья 2. (1) Каждый имеет право на развитие своей личности, поскольку он не нарушает 

конституционный порядок или посягает на конституционный порядок или нравственный 

закон.  

влечет за собой право гражданина на информационное самоопределение, т.е. право каждого 

гражданина самостоятельно определять свои данные о нем. Этот подход стал основой закона о 

защите данных, который сегодня имеет большое значение.17  

Следует отметить, что основные права играют центральную роль в конституционном устройстве 

Федеративной Республики Германия.    

                                                        
13 Статья 93. (1) Федеральный конституционный суд разрешает дела: 4-а) по конституционным жалобам, которые могут быть поданы каждым, кто 

утверждает, что публичная власть нарушила одно из его основных прав или одно из прав, содержащихся в статьях 20 (абзац 4), 33, 38, 101, 103 и 104; 

14 Веб-сайт на английском языке https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Homepage/home_node.html 
15 Статья 93. (1) Федеральный конституционный суд разрешает дела: 4-а) по конституционным жалобам, которые могут быть поданы каждым, кто 

утверждает, что публичная власть нарушила одно из его основных прав или одно из прав, содержащихся в статьях 20 (абзац 4), 33, 38, 101, 103 и 104; 

16Помимо перевода решений Федерального конституционного суда, упомянутых в сноске 4, важное 
значение имеют и решения Европейского суда по правам человека, особенно потому, что они отражают 
общеевропейские стандарты. Резюме также доступно на русском языке здесь: 
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=#  
17 ‚Volkszählung’, решение №. 22, см. сылка № 4.   
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III. Федеральное Государство 

Статья 20  

Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным 

федеративным государством.  

Федеративная Республика является федеративным государством в силу своей истории. 

Некоторые из 16 федеральных земель восходят к историческим предшественникам (например, 

Бавария, Саксония, Вюртемберг), в то время как другие являются новыми творениями после 

Второй мировой войны.  Центральным вопросом в каждой федеральной земле является 

распределение полномочий между центральной властью и государствами-членами в статьях 30, 

31, 70 GG.  В соответствии с этим, на начальном этапе государства несут ответственность за 

осуществление государственных полномочий. Это означает, что Ландер уполномочен отдавать 

себе государственный приказ. Cт. 28 GG только предусматривает, что этот приказ должен 

соответствовать принципам GG.      

Тем не менее, уместно добавить в статью 30, 70 GG, в соответствии с которой действует 

компетенция землей, "поскольку этот Основной закон не предусматривает иного 

регулирования". Это означает, что так называемая компетенция принадлежит Федерации, что 

означает, что центральная власть ("Федерация") сама решает, какими полномочиями она 

должна обладать. На практике это привело к передаче ответственности от земель Федерации.  

Таким образом, в Федеративной Республике Германия возникает вопрос о том, каким образом 

можно обеспечить право земель иметь право голоса на федеральном уровне. Решающим 

органом здесь является 'Бундесрат', который можно грубо сравнить с Сенатом США. Общим для 

обоих является то, что они являются государственными органами, которые укомплектованы 

представителями федеральных земель. В то время как в США сенаторы избираются населением, 

бундесрат в Германии состоит из представителей правительств соответствующих земель. 

Вторым отличием является количество представителей каждого государства. Если в США строго 

соблюдается принцип равенства государств (каждое государство посылает по два сенатора), то 

в Германии стараются учитывать население. Это приводит к тому, что густонаселенные страны 

имеют больше голосов, чем более бедные, но без достижения точного соответствия. Поэтому 

более мелкие страны перепредставлены.  

Другое различие между Сенатом и Бундесратом заключается в том, что в Конгрессе и Сенате 

США равные палаты, когда речь идет о законодательстве. В Федеративной Республике роль 

бундесрата регулируется по-разному, поскольку в Основном законе проводится различие между 

законами, требующими одобрения, и законами, не требующими одобрения. Это означает, что 

бундесрат имеет право совместно определять только около половины законов, даже если это 

наиболее значимые законы.  
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В федеральном штате распределение налогов является центральной проблемой. С этой целью 

Основной закон предусматривает, с одной стороны, что земли и Федерация независимы друг от 

друга в управлении бюджетом (статья 109 GG) и что распределение налогов между Федерацией 

и землями закреплено в Основном законе (статья 104 GG ff). Наконец, в отношении юрисдикции 

судов возникает вопрос о том, существуют ли отдельные суды, которые отвечают за вынесение 

решений на основе земельного законодательства. В то время как в США существуют отдельные 

суды с юрисдикцией по земельным и федеральным законам, правосудие в Германии 

организуется землями, но они также принимают решения по федеральным законам. Единство 

юрисдикции вновь гарантируется верховными судами Федерации.      

Сравнение с Евросоюзом здесь интересно, потому что там возникают схожие вопросы 

строительства федерального устройства. Здесь первостепенное значение имеет вопрос 

компетентности. В отличие от Федеративной Республики Германии, в ЕС государства-члены 

решают, какие полномочия они хотят передать центральному органу. Соответственно, 

изменения на уровне ЕС возможны только при единогласии путем внесения поправок в 

европейские договоры. Напротив, вопрос о распределении мест в Европарламенте решен 

аналогичным образом. Более густонаселенные государства-члены имеют право на большее 

число мест, чем менее густонаселенные, но без строгой пропорциональности. Следовательно, 

здесь также перепредставлены меньшие по размеру штаты.    

III Демократический принцип  

Статья 20  

Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным 

федеративным государством.  

Федеративная Республика - демократическое государство. Подробнее о том, что это означает, 

говорится в пункте 2: 

2. Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется путем выборов и 

голосований, а также через правосудие специальными органами законодательства, 

исполнительной власти и правосудия.  

Эти формулировки выражают обоснование государственного правления "общественным 

договором", который восходит к Гоббсу. В соответствии с этим узаконивание правила 

происходит с согласия тех, на кого оно распространяется. Вмешательство в основные права 

граждан допустимо, если и в той мере, в какой они дали свое согласие, даже если это решение 

принято большинством голосов. 
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Из ссылки на "специальные органы" следует, что Основной закон следует модели 

представительной демократии. Фактически, идея прямой демократии слабо развита в 

Федеративной Республике. Существуют определенные элементы, особенно на местном уровне, 

и призыв к проведению "референдумов" регулярно поднимается в политических дебатах. В 

целом, люди в Германии настроены довольно скептически, в том числе и на фоне опыта 

проведения "референдума по Брекситу" в Англии.                

Принцип представительной демократии воплощен в Бундестаге, где встречаются народные 

представители. В отличие от Англии, распределение мест основано на пропорциональном 

представительстве с 5% порогом.  Согласно Основному закону, особую роль играют 

политические партии, на которые в соответствии со статьей 21 Основного закона возложена 

задача формирования политической воли. 18  Благодаря акценту, сделанному в конституции, 

партии пользуются особой защитой. С одной стороны, это приводит к тому, что формирование 

партий не должно тормозиться, процедура выдвижения кандидатов должна быть свободной, а 

запрет на партии возможен только при строгих условиях. С другой стороны, участвуя в выборах, 

они также выполняют задачу государственной политики. Исходя из этого, Федеральный 

конституционный суд выдвигает требование о равных возможностях для политических партий. 

Практическим следствием этой заповеди является право партий, еще меньших по размеру, на 

финансовую поддержку со стороны государства в соответствии с количеством голосов, 

полученных ими на выборах (так называемая компенсация расходов на избирательную 

кампанию). В то же время стороны обязаны раскрывать, от каких частных доноров они получают 

средства.      

Основные принципы проведения выборов изложены в Основном законе. Особое значение 

имеют принципы равенства и свободы выбора. В прошлом они уже играли определенную роль, 

например, в определении избирательных округов и объема политической рекламы в 

государственных средствах массовой информации. Они обязаны гарантировать равный доступ 

для всех сторон. В будущем защита свободы выбора, скорее всего, станет еще более важной, 

например, когда речь идет о защите выборов от манипуляций, в частности, путем 

преднамеренного заявления неправдивых фактов ("фальшивые новости"). На данном этапе 

необходимо провести трудное, но необходимое различие между допустимым выражением 

мнения и недопустимым распространением неправды.  

Из принципа демократии следует, что парламент является высшим законодательным органом. 

С этой целью Федеральный конституционный суд постановил, что в силу этой функции Бундестаг 

должен принимать все решения, имеющие существенное значение для осуществления 

основных прав как таковых ("теории материальности"), не вызывая при этом общей оговорки в 

отношении органов государственной власти. Более того, поскольку Бундестаг является 

                                                        
18 ‚Parteienprivileg’, решение №. 171, NPD-Verbotsverfahren решение №. 172, см. сылка № 4.   
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единственным непосредственно избираемым государственным органом, другие 

государственные органы должны получить от этого свою демократическую легитимацию. Так, 

глава исполнительной власти, Федеральный канцлер, избирается Бундестагом, а судьи высших 

федеральных судов также избираются специальными комитетами Бундестага.    

IV. Разделение властей 

Статья 20  

2. Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется путем выборов и 

голосований, а также через правосудие специальными органами законодательства, 

исполнительной власти и правосудия.  

Принцип разделения властей закреплен в пункте 2 статьи 20 Основного закона. Там наблюдается 

классическое разделение на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. 

Такое разделение полномочий на уровне Федерации (по горизонтали) дополняется 

разделением полномочий между Федерацией, землями и муниципалитетами. Таким образом, 

разделение законодательной власти и ответственности земель за исполнение федеральных 

законов также разделяет и государственную власть.  

Согласно Основному закону, форма правления - парламентская. Глава правительства 

("Федеральный канцлер") избирается парламентом (статья 63 GG). На фоне опыта Веймарского 

периода авторы Основного закона стремились к тому, чтобы исполнительная и законодательная 

власть работали вместе и не блокировали друг друга. Для исполнения обязанностей 

Федерального канцлера нет срока, сопоставимого с ограничением срока полномочий 

Президента США в Германии. В связи с дальнейшим положением о том, что федеральный 

канцлер может быть освобожден от должности только путем избрания нового канцлера (статья 

67 GG, "конструктивный вотум недоверия"), это приводит к тому, что в Германии федеральные 

канцлеры могут оставаться на посту в течение довольно длительного времени, если отношения 

большинства в парламенте не изменятся.19 

В то время как американская система управления основана на системе сдержек и противовесов 

между законодательной и исполнительной ветвями власти, в парламентской системе 

управления существует опасность того, что парламент не будет выполнять свою контрольную 

функцию. Основной закон направлен на противодействие этой опасности путем укрепления 

прав парламентского меньшинства. Наиболее важным инструментом в этом смысле являются 

комитеты по расследованию (статья 44 Основного закона ФРГ). Они формируются, когда этого 

требует четверть членов Бундестага, и имеют полномочия, сравнимые с полномочиями 

прокуратуры. Таким образом, делегаты парламентского меньшинства могут раскрывать 

                                                        
19 Konrad Adenauer (1949 до 1963), Helmut Kohl (1982 до 1998), Angela Merkel (от 2005). 
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неправомерные действия правительства. Кроме того, в этом контексте важное значение 

приобретает принцип равных возможностей для сторон. Небольшие партии также должны 

получить возможность в будущем стать партиями большинства. С этой целью общественные 

вещатели, в частности, обязаны сохранять строгий нейтралитет и предоставлять всем партиям, 

зарегистрировавшимся для участия в выборах, равные возможности для предвыборной 

рекламы.  

V. Правовое государство 

Статья 20. 

 Законодательство связано с конституционным строем, исполнительная власть и 

правосудие - законом и правом.  

Хотя понятие "правовое государство" упоминается в связи с конституционным устройством 

земель только в статье 28 Основного закона, оно является одним из основополагающих 

принципов государственного строительства и, как правило, встречается в статье 20.3 Основного 

закона. Там можно найти сердцевину принципа, связывающего государственные полномочия с 

конституцией и законом. В этом отношении концепция правового государства соответствует 

идее верховенства права в английском праве (rule of law). Однако Федеральный 

конституционный суд использовал концепцию правового государства для разработки 

дальнейших принципов, которые ранее не были прямо изложены в конституции. 20  Аналогичное 

развитие событий можно наблюдать и на уровне европейского права. Здесь Совет Европы 

обобщил принципы, вытекающие из верховенства права. 21  Самые важные из них следующие:    

В отношениях между исполнительной и законодательной властью исполнительная власть 

обязана соблюдать закон. В связи с этим возникает вопрос, может ли исполнительная власть 

действовать даже при отсутствии закона. С этой целью суды выработали принцип оговорки 

закона. Администрация может вмешиваться в права граждан только на основании закона. С 

другой стороны, парламент, в свою очередь, не может делегировать свои полномочия 

исполнительной власти. Скорее, она должна сама регулировать важнейшие вопросы.      

Для осуществления государственной власти, как для законодательной, так и для 

исполнительной власти, прежде всего, применяется обязательство соблюдать основные права и 

принцип пропорциональности. Дальнейшие принципы касаются правовой определенности и 

ясности стандартов, а также защиты доверия. Это приводит к неприемлемости ретроактивных 

                                                        
20 ‚Kalkar I’, решение №. 165, см. сылка № 4.   
21 Vgl. Rule of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-
12 March 2016) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e 
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стандартов. Кроме того, исполнительная власть обязана принимать меры только для 

достижения целей, установленных законом, и не злоупотреблять своими полномочиями в 

других целях (запрет на злоупотребление дискреционными полномочиями). Наконец, 

администрация обязана соблюдать принцип равного обращения. Государство несет 

ответственность за ущерб, причиненный в результате незаконных мер.        

Судебная власть должна быть независимой, доступ к судам также должен быть предоставлен в 

связи с государственными мерами, и этот доступ должен быть открыт для всех. Последнее 

предполагает соответствующее регулирование судебных издержек. В Германии эта 

"юридическая помощь" регулируется таким образом, что лица с низкими доходами имеют право 

на предварительную экспертизу в суде для определения перспектив успеха дела. Если эта 

предварительная экспертиза показывает, что есть шанс выиграть дело, государство оплачивает 

издержки людей с низкими доходами. Еще одним принципом является обязанность 

обеспечивать адекватное обоснование судебных решений. Без понятного обоснования или без 

ссылки на конкретную норму судебные решения уже являются недействительными по 

формальным основаниям.     

VI. Принцип социального государства  

Статья 20. 

Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным 

федеративным государством. 

Основной закон довольно неохотно признает основные социальные права (например, право на 

труд, право на жилище, право на образование), поскольку основные права сформулированы как 

позитивное право. Государство не может и не хочет гарантировать индивидуальное право 

каждого гражданина, например, на квартиру. Вместо этого общее обязательство перед 

"государством всеобщего благосостояния" было включено в статью 20 Основного закона. Это 

устанавливает общую обязанность государства гарантировать прожиточный минимум 

гражданина и дать ему возможность участвовать в жизни общества. 22  То, как законодатель 

выполняет эту задачу, в основном зависит от его усмотрения. При этом законодатель должен 

соблюдать принцип равенства, особенно равенства возможностей.  

VII Местное самоуправление  

Статья 28.  

                                                        
22 ‚Hartz IV’, решение №. 158, см. сылка № 4.   
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 Общинам должно быть предоставлено право регулировать в рамках закона под свою 

ответственность все дела местного сообщества.  

В пункте 2 статьи 28 Основного закона закреплен принцип местного самоуправления. Это имеет 

большое значение в Германии, так как выражает принцип субсидиарности.  В принципе, 

местные административно-территориальные единицы призваны самостоятельно регулировать 

свои местные дела. Для этого они также должны быть обеспечены надлежащими финансовыми 

средствами. Только тогда, когда задача выходит за рамки местных дел или превышает 

финансовые возможности, следующая вышестоящая административная единица призвана 

принять меры.  Этот принцип, который изначально предназначался для того, чтобы пробудить в 

гражданах приверженность своему государству, оказался эффективным организационным 

принципом.  
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