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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности конституционно-правовой 

системы Федеративной Республики Германия. Дана оценка роли Бундесрата, как особого 

конституционного органа ФРГ, а также особенностям избирательной системы ФРГ в 

сравнительной характеристике с избирательной системой Российской Федерации. Сде-

лан вывод относительно сбалансированности выбранной Германией системы конститу-

ционно-правового регулирования. 
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Российская Федерация и Федеративная 

Республика Германия являются государст-

вами, которые неизбежно становятся 

предметом сравнения. Очевидно, что при-

чиной этого сравнения, являются, во мно-

гом, схожие характеристики этих госу-

дарств: и Россия, и Германия являются 

федерациями, Россия является крупней-

шим государством в Европе по количеству 

проживающего населения, Германия – 

вторым по размеру. Наконец, в списке 

стран по уровне ВВП (по ППС) Россия и 

Германия занимают пятое и шестое место 

соответственно [2]. Исходя из вышеизло-

женного, учитывая схожие во многом ха-

рактеристики и историческую близость 

обоих государств, представляется полез-

ным выявление особенностей конституци-

онно-правовой системы Германии. 

Форма государства состоит из трех эле-

ментов: форма правления, форма государ-

ственно-территориального устройства и 

политический режим [4]. Рассмотрим под-

робнее каждый из этих элементов формы 

немецкого государства, так как именно 

указанные элементы выражаются в нормах 

конституционного права Германии. 

По форме правления, Германия являет-

ся классической парламентской республи-

кой. Как отмечает А.В. Сегедов, в парла-

ментской республике применяется не-

сколько иной принцип разделения властей. 

Если для президентской республики ха-

рактерно разделение власти на исполни-

тельную (во главе с президентом), законо-

дательную и судебную, то в парламент-

ской республике власть делится на пар-

тийную (правящая партия и оппозиция), 

административную и судебную [6]. 

На первый взгляд, парламентская сис-

тема ФРГ является типичной для федера-

тивного устройства государства и состоит 

из двух палат – нижней (Бундестага) и 

верхней (Бундесрата).  Как отмечает 

Е.В. Битюцкий, члены Бундесрата не из-

бираются напрямую народом, а являются 

членами правительств земель, которые их 

назначают и отзывают. Современный Бун-

десрат представляет собой так называемый 

«конгресс правительств» [1]. При этом, 

члены Бундесрата должны следовать ука-

заниям, которые получены ими от своих 

региональных правительств, то есть не об-

ладают критерием свободы осуществления 

депутатских полномочий, характерным 

для всех членов законодательного органа.  

По большинству законопроектов, в соот-

ветствии со статьей 77 Конституции ФРГ, 

Бундесрат имеет право как отлагательного, 

так и абсолютного вето. Для применения 

последнего, необходимо, чтобы за откло-

нение законопроекта проголосовало не 

менее 2/3 Бундесрата, однако и это вето 

может быть преодолено 2/3 членов Бун-

дестага. 

Специфической чертой немецкого кон-

ституционного права является особая сис-

тема выборов, применяемая для избрания 

членов Бундестага. Учитывая федератив-

ную модель государственного устройства 
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Германии, действует специфическая изби-

рательная система. Как отмечает Р.В. Анд-

ропов, немецкий избиратель на выборах в 

Бундестаг располагает двумя голосами. 

Свой «первый голос» (нем. Erststimme) 

гражданин отдает за депутата в своем од-

номандатном округе, который будет пред-

ставлять одну из 16 федеральных земель 

(свой регион) в Бундестаге. «Второй го-

лос» (нем. Zweitstimme) предназначен для 

голосования за партийный список, от чего 

в дальнейшем зависит партийная структу-

ра парламента, а также и то, какая именно 

фракция или партийная коалиция будет 

иметь большинство для избрания бундес-

канцлера [5]. При этом, если кандидат вы-

играл округ (получил большинство «пер-

вых голосов» в округе), он становится де-

путатом вне зависимости от того, какое 

место он занял в итоговом партийном спи-

ске. Более того, даже если указанный пар-

тийный список не преодолел 5% избира-

тельный барьер, депутат все равно счита-

ется избранным, если получил большинст-

во «первых голосов» в округе. 

Такая ситуация регулярно приводит к 

тому, что крупные партии получают 

больше прямых мандатов («первых голо-

сов»), чем-то количество мандатов, на ко-

торые они имеют право претендовать в 

результате выборов по партийным спи-

скам («вторым голосам»). Для урегулиро-

вания этой проблемы, немецкой избира-

тельной системой предусмотрены так на-

зываемые «уравнивающие мандаты», ко-

торые компенсируются другим партиям 

для достижения избирательного паритета. 

Указанные нормы приводят к тому, что 

численность Бундестага не фиксирована и 

зависит от разницы в «первых» и «вторых» 

голосах. 

Несмотря на то, что указанная система 

кажется смешанной, на самом деле она 

представляет собой вариант пропорцио-

нальной системы с открытыми списками, 

так как итоговый политический расклад в 

Бундестаге полностью зависит от «вторых 

голосов», в то время как первые «мажори-

тарные» голоса служат исключительно для 

возможности жителя округа выбрать сво-

его депутата, «привязанного» к их округу.  

Указанная система в значительной сте-

пени отличается от принятой в Российской 

Федерации смешанной системы, которая 

представляет собой, по сути, систему па-

раллельных и независимых друг от друга 

выборов. В отличие от Германии, в Рос-

сийской Федерации, половина депутатов 

нижней палаты парламента (Государст-

венной Думы) избираются по партийным 

спискам, а вторая – по одномандатным ок-

ругам. При этом, результаты выборов в 

одномандатных округах никоим образом 

не зависят от результатов выборов в мно-

гомандатном пропорциональном округе, 

что отличает российскую систему выборов 

от немецкой.  

Анализируя эти отличия, следует отме-

тить, что немецкая система выборов по 

своей природе в большей степени отвечает 

критериям парламентского представитель-

ства благодаря продуманной системе от-

крытых списков, учитывающей как про-

порциональность представления полити-

ческих партий, так и волю каждого кон-

кретного избирателя, проголосовавшего за 

конкретного депутата. Российская избира-

тельная система соответствует этим кри-

териям только частично, так как мажори-

тарная составляющая, с одной стороны, не 

позволяет развиваться малым и средним 

партиям, что является критически важным 

для политической системы с доминирую-

щей партией,  а с другой, учитывая боль-

шой размер одномандатных округов, - не 

дает возможности для эффективного пред-

ставительства интересов граждан, прожи-

вающих в этих округах. 

В соответствии с классическим прин-

ципом распределения власти в парламент-

ской республике, Федеральное правитель-

ство формируется Бундестагом, то есть, 

нижней палатой парламента. При этом 

Конституция ФРГ не запрещает членам 

правительства быть депутатами Бундеста-

га. 

В парламентских и парламентско-

президентских республиках, основным 

элементом обеспечения ответственности 

правительства перед парламентом являет-

ся вотум недоверия. Вотум недоверия не-

минуемо влечет за собой отставку прави-

тельства и, либо назначение нового прави-
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тельства при формировании коалиции, ли-

бо досрочные парламентские выборы [3]. 

В то же время, Конституция ФРГ несколь-

ко ограничивает возможности Бундестага 

по вынесению вотума недоверия канцлеру. 

Фактически, принудительная отставка 

канцлера возможна только в том случае, 

если Бундестаг соберет голоса за новую 

кандидатуру канцлера и подаст ее на ут-

верждение Федеральному президенту.  

Подобная ситуация делает практически 

невозможным досрочные парламентские 

выборы без воли действующего канцлера 

и создает ситуацию работы правительства 

меньшинства. Кроме того, эта конститу-

ционная норма препятствует возникнове-

нию ситуации безвластия, так как дейст-

вующий канцлер исполняет свои обязан-

ности до назначения нового главы прави-

тельства. 

Функции Президента ФРГ в мирное 

время, фактически, сводятся к представи-

тельским. В то же время, способ избрания 

Президента ФРГ довольно сложен: для 

этого формируется специальный консти-

туционный орган (Федеральное Собра-

ние). Указанный орган состоит из предста-

вителей Бундестага и региональных пар-

ламентов (лантагов) земель ФРГ. Особый 

способ избрания Президента ФРГ добав-

ляет этой должности дополнительный по-

литический вес, который базируется не 

столько на законодательных полномочиях, 

сколько на политической репутации Пре-

зидента.  

Исходя из всего вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что конституцион-

но-политическая система Федеративной 

Республики Германия построена на сле-

дующих принципах: народовластие, пар-

ламентаризм и федерализм. Фактически 

каждая отличительная черта политической 

системы ФРГ является следствием феде-

рального статуса ФРГ, а также неудачи 

предыдущей модели управления (Веймар-

ской Республики). Изменения в избира-

тельную систему и порядок формирования 

правительство позволили ФРГ избежать 

многочисленных политических кризисов и 

отставок правительства, характерных для 

Веймарской Республики, укрепить демо-

кратию, став настоящим оплотом стабиль-

ности в центре Европы.  
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