
Избирательное право и система выборов в Германии (ФРГ)

1. избирательное право
1.1. принципы

ст. 38 I 1, 28 I 2 Основного закона:
• всеобщие
• непосредственные
• свободные
• равные
• тайные

1.2. активное избирательное право
Часть 2 ст. 38 Осноного закона устанавлиает, что право 
выбирать имеют лица, достигшие 18-летнего возраста.
Согласно федеральному избирательному закону, 
избиратели - это все немцы в смысле ч. 1 ст. 116 Основного 
закона, которые на день выборов достигли 18 лет, не менее 
трёх месяцев имеют жилище в ФРГ … и  не лишёны 
законом избирательного права.

1.3. пассивное избирательное право
Часть 2 ст. 38 Основного закона устанавлиает, что право 
быть избранными имеют лица, достигшие возраста 
гражданского совершеннолетия.

2. система выборов
Система выборов Бундестага урегулирована

• Федеральным законом о выборах (Bundeswahlgesetz)
• Федеральным положением о выборах (Bundeswahlordnung)

Половина депутатов избирается в одномандатных 
избирательных округах по мажоритарной системе 
относительного большинства.

Другая половина избирается в многомандатных 
избирательных округах по пропорцинальной системе.

Особенности:

3-Mandats-Regel:
 Земельные списки кандидатов партий, не собравших 5% 
действительных вторых голосов, поданных по всей стране, 
исключается из распределения мандатов, за исключением 
тех партий, получивших ровно/больше трёх мандатов в 
одномандатных округах.

Überhangmandate:
Если общее число мандатов превышает то, которое должно 
принадлежать партии, исходя из пропорционального 
распределеия, мандатхы, полученные в одномандатных 
округах, остаются за партией. (много прямых полномочий)

3. последние реформистские стремления
• У избирателя 5 голосов, которые он может дать и одной 
партии и разным партиям (панаширование)

• Если партия не достигает пятипроцентного 
загранительного пункта, избиратель имеет возможность 
опрделять другую партию, которая должна получить этот 
голос

• Избиратели должны получить возможность изменить 
земельные списки путём пронумерования (сейчас списки 
неизменные) (Ирландия и Австралия)

• введение многомандатных избирательных округов и для 
первого голоса

• снижение/отмена возрастного предела

http://berblog.blogsport.de/fachliteratur/hausarbeiten/ 
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