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Издатель:

Бундесрат является одним из пяти постоянно действующих
конституционных органов Федеративной Республики Германия.
В рамках существующего федеративного устройства Бундесрат
представляет интересы 16 федеральных земель, входящих в
состав федерации.
Бундесрат является связующим звеном между федерацией и
входящими в ее состав землями и наряду с этим образует
противовес Бундестагу и Федеральному правительству. Разделение
властей означает контроль над властью в федеративном
государстве. Такой подход обеспечивает стабильность в рамках
федеральной демократии.
Данная брошюра наглядно, предметно, глубоко и с помощью
разъяснительной инфографики иллюстрирует организационную
структуру и комплексные задачи Бундесрата.
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Гербы 16 земель
Баден-Вюртемберг
Площадь: 35748 км²

Распределение голосов в Бундесрате
Общее количество голосов ― 69
Бавария

Площадь: 70542 км²

уровне федеративного государства
Второе чтение в
Бундесрате

Согласительная
процедура

Повторное обсуждение

Возражение со стороны
Бундесрата

Принятие/отклонение
закона

Подписание

Законы, требующие одобрения Бундесрата

Баден-Вюртемберг 11,1 млн.

Закон

Бавария 13,1 млн.

Берлин

Площадь: 891 км²

Бранденбург

Одобрение

Берлин 3,7 млн.

Площадь: 29655 км²

Ходатайство о созыве

Бранденбург 2,5 млн.

Нет одобрения
Одобрение

Бремен 0,7 млн.
Площадь: 419 км²

Гессен

Площадь: 21116 км²

Гамбург

Площадь: 755 км²

Мекленбург-Передняя
Померания
Площадь: 23295 км²

Киль

Гамбург 1,8 млн.

Ганновер
Дюссельдорф

Нижняя Саксония 8 млн.

Нижняя Саксония
Площадь: 47710 км²

Северный
Рейн-Вестфалия

Площадь: 34112 км²

Северный Рейн-Вестфалия 17,9 млн.

Ходатайство
о созыве

Гамбург
Шверин
Бремен

Гессен 6,3 млн.
Мекленбург-Передняя Померания 1,6 млн.

Без поправок

Магдебург

Висбаден

Эрфурт

Саарбрюккен

Рейнланд-Пфальц 4,1 млн.

Оформление

Предложение о
поправках

Берлин
Потсдам

Майнц
Штутгарт

Согласительный комитет

Мюнхен

Дрезден

Согласие

Возражение не набирает большинство

Без поправок

Kartengrundlage: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie

Бремен

Оформление и обнародование

Закон отклонен

Федеральное
правительство

Оформление

Возражение набирает большинство

Возражение

Федеральный президент

Согласие

Закон

Рейнланд-Пфальц
Площадь: 19858 км²

Саар

Площадь: 2571 км²

Законы, против которых Бундесрат может возражать

Саар 1 млн.
Саксония 4,1 млн.
Саксония-Ангальт 2,2 млн.

Саксония

Площадь: 18450 км²

Саксония-Ангальт
Площадь: 20454 км²

Шлезвиг-Гольштейн 2,9 млн.

Более 2 млн. жителей ―
4 голоса

Тюрингия 2,1 млн.

Шлезвиг-Гольштейн
Площадь: 15804 км²

Тюрингия

Площадь: 16202 км²

Площадь земель (по сост. на 31.12.2018 г.) – Источник: © Федеральное статистическое ведомство (destatis), 2019 г.

Общая численность населения
Германии: 83,1 млн.

Более 6 млн. жителей ―
5 голосов
Каждая земля имеет не
менее трех голосов

Более 7 млн. жителей ―
6 голосов

Численность населения (по сост. на 30.06.2019 г.) – Источник: © Федеральное статистическое ведомство (destatis), 2019 г.
Источник географической информации: Федеральное ведомство картографии и геодезии.

4 Все законы, в отношении
которых Бундестаг вынес
решение об их принятии,
направляются в Бундесрат
(второе чтение). В какой степени Бундесрат может влиять
на данные законы, зависит
от того, являются ли они
законами, требующими обязательного одобрения Бундес
рата, либо законами, против
которых Бундесрат может
возражать. Законы, которые
требуют обязательного одобрения Бундесрата, перечислены в Основном законе.
Все законы, которые не подпадают под описанные там
случаи или материю, являются
законами, против которых
Бундесрат может возражать.

5 Если между Бундестагом и
Бундесратом возникают разногласия по поводу принятия
закона, то для таких случаев
предусмотрена возможность
обращения в Согласительный
комитет, который призван выработать компромиссное решение.
Согласительный комитет состоит
из 16 членов Бундесрата и 16
депутатов Бундестага. Комитет
может быть созван Бундесратом,
если Бундесрат не соглашается
с законом, требующим его одобрения, а также Бундестагом
и Федеральным правительством.
Таким образом, существует
несколько вариантов нахождения приемлемого решения.

6 Если Согласительный
комитет вносит предложение
об изменении закона, то это
предложение направляется на
рассмотрение и утверждение в
Бундестаг. После этого решение
о внесении изменений в закон
направляется повторно в Бундес
рат. Если Согласительный
комитет вносит предложение
о том, чтобы оставить закон
без изменений, то в таком случае закон направляется только
в Бундесрат, который решает,
согласиться с законом или
возразить против него, одобрить
его или оставить без одобрения.

7 Бундестаг абсолютным
большинством голосов, т. е.
большинством голосов
своих членов, может отклонить возражения, заявляемые
Бундесратом. Если против
закона возражает две трети
членов Бундесрата, то Бундес
тагу для отклонения возражения Бундесрата также необходимо получить две трети
голосов.

8 Закон считается принятым,
если он одобрен Бундесратом,
т. е. Бундесрат не обращается в
Согласительный комитет (необращение в Согласительный комитет
расценивается как согласие с
законом), если после обращения в
Согласительный комитет и проведения согласительной процедуры
Бундесрат не заявляет свое возражение по итогам рассмотрения
или если Бундестаг большинством
голосов своих членов отклоняет
возражение Бундесрата. Закон
считается непринятым, если он не
получает одобрения (даже после
проведения одной или нескольких
согласительных процедур) и если
Бундестаг не может набрать большинство голосов, чтобы отклонить возражение Бундесрата.

9 Закон подписывается
Федеральным канцлером и
соответствующим министром.

10 Закон направляется Федеральному президенту для оформления.
Его обнародывают в Федеральном
вестнике законов, после чего
он вступает в силу в порядке, предусмотренном законодателем.

Бундесрат и
федеративное
государство
Бундесрат Федеративной
Республики Германия
Автор: Dr. Конрад Ройтер
Издатель: Бундесрат, Отдел прессы и коммуникации
Берлин, 2020 г., 15-е издание

Федеративное
государство
Смысл и значение Бундесрата определяются
исходя из федеративной государственности
Германии, поэтому данная брошюра начинается
с описания основных черт федерализма.

В сопоставлении с унитарным государством будут
рассмотрены его преимущества и недостатки. При
этом особо будет подчеркнуто разделение власти на
земельном и федеральном уровнях как существенный механизм взаимодействия в демократическом
федеративном государстве.

Пять постоянно действующих
конституционных органов
федерации

Федеральный
конституционный орган
Бундесрат ― один из пяти постоянно дей-

Федеральный президент
Бундестаг
Федеральное правительство
Бундесрат
Федеральный конституционный суд

ствующих конституционных органов Федеративной Республики Германия. Являясь
органом федерального уровня, он представляет интересы земель и действует наряду с
Федеральным президентом, Бундестагом,
Федеральным правительством и Федеральным конституционным судом. Бундесрат
участвует в определении политики на федеральном уровне. Таким образом, с одной
стороны, он является противовесом центральным политическим органам, Бундестагу
и Федеральному правительству, а с другой
стороны, он представляет собой связующее
звено между федерацией (федеративным
государством) и федеральными землями.

Чтобы лучше понять смысл данного
положения конституции, нужно знать его
подоплеку: разделение государства на
федерацию и земли привело к особой
форме федерализма, существующего в
Германии. Для Германии федерализм был
и остается таким устройством государства, которое обеспечивает его единство
и в то же время устанавливает для него
внутренние ограничения, предотвращая
тем самым преувеличение значения идеи
единства. Вместе с тем данная норма
является проявлением федеративного
государственного устройства и тем самым
федеративного уклада, закрепленного в
п. 1 ст. 20 Основного закона:

Статус и функции Бундесрата определены в
ст. 50 Основного закона (конституции), в
которой, начиная с 1992 г., приняты во
внимание и европейские масштабы политики:

Ст. 50 Основного закона

Берлин

«Через Бундесрат федеральные
земли участвуют в законодательстве и управлении федерацией, а также в делах Европейского Союза».

П. 1 ст. 20 Основного закона

«Федеративная Республика
Германия является демократическим и социальным федеративным государством».

Карлсруэ
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Федерализм
Единство в многообразии
Понятие «федерализм» (от лат. foedus ―
«союз», «объединение», «договор») означает
организационный принцип, при котором, как
правило, равноправные и самостоятельные
государственные субъекты объединяются в
совместное политическое образование.
Самой действенной формой такого объединения является федеративное государство:
несколько государств создают на союзной
основе совместное государство (союзное
государство, союз, федерацию), сохраняя
при этом свою государственность (земли,
кантоны, государства в составе федерации),
и действуют в соответствии с нормами
союзного образования сообща как целое
государство, так и самостоятельно в составе
союзного образования. От такой формы
отличается союз государств (конфедерация),
который является более слабым федеративным образованием, при котором каждое
государство в отдельности сохраняет свою
полную независимость (суверенитет), а их
союз как таковой не является государством.
Таким союзом государств был, например,
Германский союз 1815–1866 гг.

Противоположной формой федеративного
устройства является унитарное государство (централизованное государство), в
котором самостоятельные составные части
отсутствуют, а присутствует лишь административно-территориальное деление
(округа, провинции, департаменты). При
федеративном устройстве государство в
целом ведает теми вопросами, которые
должны быть урегулированы единообразно. Именно такими обязанностями
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ограничивается круг его деятельности,
поскольку остальными вопросами ведают
государства, входящие в состав федерации. Вот почему в федеративном государстве много единообразия, и вместе с тем
не мало отличий. Главное правило подлинно федеративного государства ― единство в многообразии.

Современная форма государственного устройства

В 1949 г. Парламентский совет как составитель Основого закона принял решение в
пользу федеративного принципа государственного устройства, поскольку помимо
классического разделения властей на
законодательную, исполнительную и
судебную («горизонтальное разделение
властей») он предусматривает дальнейшее разделение государственной власти
между федерацией и землями («вертикальное разделение властей»). Такое
двойное разделение властей призвано
действенно препятствовать злоупотреблению ими. Суть этого основополагающего принципа объявлена конституцией
неприкосновенной и неизменной.

В п. 3, ст. 79 Основного закона
определено:

«Не допускается изменение настоящего Основного закона, затрагивающее разделение федерации на
земли, принципы участия земель
в законодательстве или принципы,
установленные в ст. 1 и 20».

Двойное разделение властей
в федеративном государстве

Федеративное государство
Участие земель в делах федерального уровня

Законодательная
власть

Законодательный
процесс

Исполнительная
власть

Правительство и
администрация

Судебная
власть
Отправление
правосудия

16 земель

Влияние федеративного государства на земельный уровень

Пока действует Основной закон, принцип
федеративного устройства сохраняется.
Тем не менее, это не означает, что урегулирование отношений между федерацией
и землями должно оставаться в стороне
от реформ. Напротив, с момента существования Федеративной Республики

Германия уже проводились многие
реформы федерализма, чтобы адаптировать распределение задач между
федерацией и землями к изменяющимся
условиям жизни и вывести существующие
взаимосвязи на более современный
уровень.
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Преимущества федеративного
государства п
 еред унитарным
Разделение властей

К классическому горизонтальному разделению государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную
при федеративном устройстве добавляется
еще вертикальное разделение между
федерацией и входящими в её состав
государствами. Разделение власти означает контроль и защиту от злоупотребления ею.

Больше демократии

Деление государства на более мелкие
образования делает его действия более
обозримыми и понятными, способствуя
тем самым активному участию граждан в
его жизни и в принятии решений. Кроме
того, каждый гражданин имеет возможность дважды воспользоваться своим
исконным демократическим правом
принятия решений ― избирательным
правом, поскольку при федеративном
устройстве избирается парламент всего
государства и парламенты каждого из
входящих в его состав государств.

Альтернатива в руководстве

Даже имея меньшинство на общефедеральном уровне, политические партии
могут брать на себя политическую ответственность в землях, испытывая и подтверждая, таким образом, свои деловые
качества и способность руководить. Это
повышает их шансы и способствует
конкуренции между партиями.
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Близость сфер деятельности

При федеративном устройстве органы
государственного управления лучше
знакомы с региональными проблемами,
чем в условиях унитарного государства.
И поэтому здесь не существует забытых,
глухих «провинций».

Близость к гражданам

Гражданам не требуется проделывать
долгий путь, чтобы обратиться в государственные органы. Выйти на связь с политиками и ведомствами проще, чем в
далеком и безликом центре в условиях
унитарного государства.

Конкуренция

Государства-члены непрестанно находятся
в состоянии конкуренции друг с другом.
Конкуренция развивает активность.
Обмен опытом содействует прогрессу и
повсеместно способствует предотвращению ошибок.

Солидарность

Земли призваны выстраивать свою линию
поведения по отношению к федерации на
основе дружелюбия, верности, взаимодействия, уважения и поддержки. В свою
очередь, они могут рассчитывать на
поддержку со стороны федерации в
пользу своих граждан.
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Недостатки федеративного государства
Баланс

Взаимный контроль, соблюдение
обоюдных интересов и необходимость принятия компромиссных
решений предотвращает или, во
всяком случае, затрудняет
формирование крайних позиций.
Способствуя достижению баланса,
федерализм обеспечивает тем самым
стабильность.

Многообразие

Разделением федерации на земли
гарантируется существование множества экономических, политических
и культурных центров. Именно это
способствует сохранению и дальнейшему развитию исторических, экономических и культурных особенностей
земель. Подобное многообразие
может означать бóльшую степень
свободы. И оно составляет все то,
что в той или иной стране понимается
под словом «родина». В конечном
счете, все факторы, говорящие в
пользу федерализма, означают
преимущества для граждан. Но как и
любая другая форма государственного устройства федерализм имеет
и свои недостатки.
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Неоднородность

Самостоятельность земель неизбежно
порождает различия. Многообразие —
противоположность единообразию. Порой
это может повлечь за собой определенные
трудности, например, для школьников —
при переезде из одной федеральной
земли в другую. Однако единообразие
само по себе ценности не представляет,
поскольку и единообразное для всех
федеральных земель регулирование
может оказаться плохим.

Длительные процессы
согласования

В поиске совместных путей парламентам,
правительствам и административным
органам федерации и земель приходится
ждать взаимных инициатив, решений или
одобрений, вести друг с другом долгие
переговоры. На такие процессы согласования уходит много времени.

Сложные структуры

Распределение власти между федерацией
и землями означает взаимодействие,
взаимное уважение, взаимный контроль и
взаимоограничение. Подобные переплетения в деятельности государственных
структур отличаются сложностью, и
гражданам порой бывает трудно разобраться в этих вопросах.

Большие расходы

Принято считать, что парламенты, правительства и административные органы
федерального и земельного уровней
обходятся дороже, чем те же институты в
унитарном государстве. Однако трудно
сказать, насколько это отвечает действительности, поскольку и в унитарном государстве вряд ли можно было бы обойтись
без земельных структур. Очевидно, что
пришлось бы укрупнять федеральные
органы, и вряд ли гигантские централизованные ведомства обошлись бы дешевле.

Государственный строй будущего
Федерализм в Германии имеет долгую,
исторически сложившуюся традицию. Не
в последнюю очередь благодаря своей
приспособляемости федерализм и в
XXI веке является современным государственным строем. Данный строй присущ
не только Германии. Существует ряд
других стран, имеющих федеративное
устройство, в деталях сильно отличающее
ся друг от друга. Например, федеративными государствами являются Канада, США,
Мексика, Бразилия, Аргентина,

Австралия, Индия, Россия, Австрия,
Бельгия, Швейцария. Даже такие тради
ционно централизованные государства,
как Франция, Испания и Италия, перешли
к «регионализации» своих стран, которая
пока далека от федерализма, но движется
в этом направлении. Ясно одно: объединенная Европа не сможет существовать в
виде централизованного государства, а
только как федеративный союз. Именно
для Европы федерализм является государственным строем будущего.
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Разделение обязанностей и
связующая функция
Разделение и взаимосвязанность

Основным законом устанавливается
определенный круг обязанностей для
федерации и земель в области законодательной, исполнительной и судебной
власти. В целом можно сказать, что в
большинстве сфер законодательством
ведает федерация, управление принципиально является делом земель, а в отправлении правосудия сферы деятельности
федерации и земель тесно переплетаются. Земли, правда, тоже наделены важными законодательными функциями, например, в вопросах земельной конституции, в
области культуры, высшего и школьного
образования, муниципального права и
полиции. В то же время федерация
полностью берет на себя управление
сферой иностранных дел, бундесвером,
трудоустройством.

В целом действует
следующий принцип:

законодательство — в основном
сфера деятельности федерации,
управление — как правило,
дело земель.
Такое распределение сфер деятельности
укрепляет роль федерации, поскольку,
обладая всеобъемлющими законодательными полномочиями, она может устанавливать единые нормы для всех земель и
всех граждан по всей федерации. Основным законом, однако, для земель
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предусмотрен механизм выравнивания:
через Бундесрат земли имеют возможность влиять на федерацию и на исполнение ею своих обязанностей.

Бундесрат как связующее звено

Бундесрат является связующим звеном
между федерацией и землями. Несмотря
на четкое распределение обязанностей
между федерацией и землями, ему приходится заботиться о том, чтобы между
ними не возникало непреодолимых противоречий и дуализма. Посреднической
функцией Бундесрата определяется его
конституционный статус и состав.
Бундесрат является конституционным
органом федерации, но состоит из представителей земель. Через участие в
законодательной деятельности федерации землям компенсируется утрата собственных законодательных компетенций
и одновременно предоставляется право
участвовать в принятии административных решений федерального уровня и
возможность влияния на вопросы, рассматривающиеся на уровне Европейского
Союза.
Бундесрат ― орган законодательной
власти федерального уровня, но состоит
он из представителей исполнительной
власти земельного уровня. Благодаря
этому опыт земель в вопросах управления
непосредственно находит свое выражение в законодательстве федерации.
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Структура и
порядок работы
Кто заседает в Бундесрате, кто имеет право
участвовать в обсуждениях, кто имеет право
голоса? Как выглядит процесс принятия решений?
В данном разделе речь пойдет о составе

Бундесрата, его рабочих органах и о том, в чем
заключается повседневная деятельность этого
конституционного органа, отличающегося своим
собственным ритмом и стилем работы.
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Местонахождение Бундесрата
Пленум
С 1 августа 2000 г. Бундесрат находится в
Берлине. Он размещается в бывшем
здании Верхней палаты Прусского ландтага на улице Лейпцигер-штрассе, 3-4.
Прежде Бундесрат работал в боннском
Доме федераций, в том пленарном зале,
где в 1949 г. Парламентский совет подготавливал Основной закон. В настоящий
момент в Бонне Бундесрат сохранил
лишь небольшое представительство.
Бундесрат представляет собой общее
собрание, пленум. В ст. 51 Основного
закона определен его состав:

Пп. 1 п. 1 ст. 51 Основного
закона:

«Бундесрат состоит из членов
правительств земель, которые их
назначают и отзывают».
Следовательно, членом Бундесрата может
стать лишь тот, кто имеет место и голос в
правительстве земли. Правительство земли само решает, кого из членов кабинета
направить в Бундесрат. Причем, каждая
земля может выдвинуть в Бундесрат лишь
столько действительных членов, сколько
голосов она в нем имеет. Остальные
члены земельных правительств обычно
назначаются заместителями членов Бундесрата, так что в состав Бундесрата входят практически все члены правительств.
Поскольку регламент Бундесрата наделя-
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ет заместителей такими же правами, как и
действительных членов, то это означает,
что все назначенные правительствами земель лица, ― а их, как правило, 170 человек, ― фактически равноправны. Бундес
рат представляет собой «парламент
земельных правительств». У оппозиции в
землях нет непосредственной возможности вести работу в Бундесрате.

«Вечный орган»

Выборов в Бундесрат не существует, и
поэтому у Бундесрата нет легислатуры,
как таковой. В конституционном отношении он является «вечным органом»,
который время от времени обновляется
в связи с выборами в земельные парламенты (ландтаги). Вследствие этого
выборы в парламенты земель всегда
имеют общенациональное политическое
значение. Отдавая свой голос на выборах, избиратели определяют в первую
очередь состав ландтага и решают, кому
управлять землей. Но вместе с тем
опосредованно сразу же утверждаются
и члены Бундесрата, поскольку большинство в парламенте земли формирует
земельное правительство, то последнее,
в свою очередь, назначает из своих
рядов членов Бундесрата. Таким образом, получается, что Бундесрат узаконен
демократическим путем, поскольку его
состав определяется выборами, волей
народа, и государственная власть, которую он осуществляет, исходит от народа.

Распределение мест в Бундесрате
через земельные выборы
Избиратели
земли
Земельный
парламент
Земельное
правительство
Бундесрат

В зависимости от
численности населения
земли могут иметь в
Бундесрате 3, 4, 5 или
6 голосов.
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Распределение мест в Бундесрате

Члены Бундесрата

Земли и численность населения

Членами Бундесрата могут быть только
премьер-министры и министры федеральных земель, бургомистры и сенаторы
городов-земель ― Берлина, Бремена и
Гамбурга. Статс-секретари, входящие в
состав кабинета земельного правительства и имеющие право голоса, также могут
стать членами Бундесрата. Члены Бундес
рата определяются на основании постановления правительства земли. Членство
автоматически заканчивается с выбытием
из состава правительства или в результате
решения земельного правительства об
отзыве членства.

Должны ли все земли и численность населения в одинаковой степени быть представлены в федеральном органе, имеющем
общенациональное значение? Или будет
демократичнее, если распределение
голосов между отдельными землями будет
определяться численностью населения?
В 1949 г. Парламентский совет принял
решение о том, чтобы закрепить в конституции принцип дегрессивной пропорциональности земель: согласно данному
принципу у земель могло быть три, четыре
или пять голосов в зависимости от численности населения. Таким образом Парламентский совет продолжил сложившуюся
в конституционном плане традицию Германии, согласно которой уже в Бундесрате
от 1871 г., а позднее и в Рейхсрате, количество голосов государства, входящего в
состав федерации, определялось на
основании дегрессивной пропорциональности. Вместе с тем, Парламентский совет
позаботился о том, чтобы крупные земли
не могли одерживать победу над небольшими землями большинством голосов, и
наделил небольшие земли бóльшим

П. 2 ст. 51 Основного закона:

«Каждая земля имеет не менее трех
голосов; земли с населением свыше
двух миллионов жителей имеют
четыре голоса, земли с населением
свыше шести миллионов жителей —
пять голосов, земли с населением
более семи миллионов — шесть
голосов».
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количеством голосов. Можно констатировать, что п. 2 ст. 51 Основного закона,
принятый Парламентским советом, стал
компромиссом, который отвечал требованию о равном отношении к землям и
устремлению к демократическому идеалу,
подразумевающему, что количество
голосов в точности должно представлять
население соответствующей земли.

Новые правила в
воссоединенной Германии

После присоединения пяти земель, вхо
дивших ранее в состав ГДР, изменилось
равновесие в распределении голосов
между малыми, средними и крупными
землями, поэтому данный вопрос нуждался
в новом регулировании. Следовало по
меньшей мере сохранить блокирующее
меньшинство четырех самых крупных
земель (треть голосов) на случай попыток
внести изменения в конституцию. В связи
с этим в Договоре об объединении от
31 августа 1990 г. был изменен п. 2 ст. 51
Основного закона.
Была введена четвертая ступень ― земли
с населением более семи миллионов
жителей получили по шесть голосов.
Количество голосов каждой из земель
указано на карте, помещенной на внутренней стороне передней обложки. В целом
Бундесрат насчитывает 69 голосов и,
следовательно, 69 действительных членов.
Таким образом, необходимое для принятия
решений абсолютное большинство составляет 35 голосов, а требующееся иногда
квалифицированное большинство (в две
трети голосов) ― 46 голосов.

Два поста

Все члены Бундесрата занимают по два
поста, т. е. они одновременно работают
на земельном и федеральном уровнях и,
следовательно, являются политиками этих
уровней. Таким образом, на членов Бундес
рата возлагается огромная политическая
ответственность. Занимаясь политикой на
земельном уровне, они не могут не учитывать ее влияния на федеральную политику,
а результаты своей деятельности в качестве политиков федерального уровня
они непосредственно ощущают у себя,
в земельном министерстве.

Мандат

Поскольку в Бундесрате каждая земля
должна голосовать единогласно (одним
блоком), то этим ограничивается свобода
отдельных членов Бундесрата. Следовательно, членство в Бундесрате не дает
право на «свободный мандат», но вместе с
тем не является «императивным мандатом».
В своих действиях члены Бундесрата

руководствуются единой, выработанной
совместно с кабинетом министров основной линией. Таким образом они осуществляют представительство своей земли.

Разобщенное голосование
представителей земель и его
последствия

Если не удалось достигнуть согласованности при голосовании, и представители
одной земли в Бундесрате голосовали
по-разному, то голосование этой земли
считается недействительным. Поскольку
решения в Бундесрате принимаются
абсолютным большинством, такое разобщенное голосование равнозначно в итоге,
как если бы данная земля проголосовала
против или воздержалась. То есть каждый
присутствующий на заседании член
Бундесрата может свести на нет положительный результат голосования.
Членам Бундесрата за свою работу в
Бундесрате вознаграждение не полагается.
В качестве компенсации служебных
расходов им выплачиваются суточные и
возмещается плата за проезд.

Право выступления в Бундестаге

В соответствии со ст. 43 Основного закона
члены Бундесрата наделены важным
правом или даже привилегией: они могут
участвовать во всех заседаниях Бундестага
и его комитетов, где они вправе в любой
момент взять слово. Кроме того, это право
распространяется на «уполномоченных»,
которых члены Бундесрата направляют
туда в качестве своих заместителей.
Депутаты Бундестага не располагают
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такими возможностями получения и
предоставления информации в Бундесрате. Данное право широко используется на
практике и является существенным элементом при взаимодействии с Бундестагом. Следует отметить, что быть одновременно членом Бундесрата и Бундестага не
разрешается. Данные функции несовместимы, т. е. взаимоисключены.
В вопросе высшего представителя все
земли в Бундесрате имеют равные права:
каждый год на пост Президента Бундес
рата избирается один из

премьер-министров земель. Очередность
определяется численностью населения
земли. Первым на должность Президента
заступает премьер-министр земли с
наибольшей численностью. Данный
порядок предусмотрен соглашением,
достигнутым премьер-министрами в 1950
г. в Кёнигштайне (Таунус). Таким образом
один раз в шестнадцать лет каждая земля
может выдвигать на пост Президента
Бундесрата своего кандидата. Кроме того,
это правило гарантирует, что выдвижение
не будет зависеть от смены большинства
и партийно-политических соображений.

Президент и Президиум
Главная задача Президента заключается в
созыве и ведении пленарных заседаний
Бундесрата. Президент представляет
Федеративную Республику Германия в
правовом отношении по линии Бундесрата.
У Президента Бундесрата есть два вице-президента, которые помогают ему в
работе и при необходимости замещают
его. Следует отметить, что в качестве
первого вице-президента всегда избирается премьер-министр, который в предыдущем году занимал пост Президента
Бундесрата, а в качестве второго ― премьер-министр, который займет этот пост в
последующем году. Предусмотренная
выборная процедура позволяет быть
членом Президиума в течение трех лет,
обеспечивая таким образом преемственность при ведении дел.
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Президент Бундесрата является высшей
служебной инстанцией для чиновников и
служащих Бундесрата. В обязанности
секретариата Бундесрата, насчитывающего
около 200 сотрудников, входит главным
образом оказание помощи при подготовке
и проведении пленарных заседаний и
заседаний комитетов. Секретариатом
руководит директор Бундесрата.

Ст. 57 Основного закона:

«В случае невозможности исполнения Федеральным президентом
своих обязанностей или в случае
их досрочного прекращения его
полномочия осуществляются
Президентом Бундесрата».

Полномочия главы государства

Помимо должности в Бундесрате Основной
закон возлагает на Президента Бундесрата
еще одну, особую, ответственность. В
частности, во время пребывания Федерального Президента за рубежом и в
отпуске его замещает Президент Бундес
рата. В этот период в обязанности Президента Бундесрата входит, например,
оформление законов, прием верительных
грамот зарубежных послов, назначение
и увольнение чиновников.
В связи с исполнением функции заместителя Президент Бундесрата по протоколу
считается «вторым лицом» после Федерального Президента. Однако строго
установленной протокольной иерархии в
Федеративной Республике Германия не
существует. Поэтому остается открытым
вопрос, на каком месте после ― по протоколу, несомненно, наивысшего ― представителя страны, Федерального Президента,
стоят высшие представители конститу
ционных органов: Бундесрата, Германского
Бундестага, Федерального правительства
и Федерального конституционного суда.

Бюджет Бундесрата

Президиум Бундесрата, т. е. Президент
и два вице-президента, совместно несут
ответственность за проект бюджета
Бундесрата. В общем бюджете федерации
за 2020 г., объем которого составил
приблизительно 362 миллиарда евро,
бюджет Бундесрата, так называемый
«ведомственный бюджет 03 ― Бундесрат»,
составил приблизительно 39 миллионов,
явившись одним из самых небольших.

Постоянный консультативный
совет

При Президиуме существует Постоянный
консультативный совет. В состав совета
входят шестнадцать уполномоченных от
земель при федерации. Данный орган,
подобно совету старейшин других парламентов, консультирует Президента и
Президиум.

Земельные
представительства

В Берлине, столице Германии,
каждая земля имеет свое «представительство при федерации», чтобы
представлять свои интересы в
Бундесрате, Бундестаге, Феде
ральном правительстве и других
находящихся здесь учреждениях
и ведомствах.

Но в первую очередь в его обязанности
входит выполнение важной информационной и координационной работы. По средам, по окончании заседания кабинета
министров, представитель Федерального
правительства информирует Постоянный
консультативный совет об обсуждавшихся
вопросах и принятых решениях.
Представительство возглавляет «уполномоченный земли при федерации». Если
уполномоченный является членом правительства своей земли, то он обычно
с тановится и членом Бундесрата.
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Голосование
Основной закон предписывает, что каждая
земля должна подавать свои голоса единым блоком. Это означает, что до голосования в Бундесрате правительство земли
должно прийти к единому мнению о том,
как ему голосовать. Такой способ голосования в Бундесрате может, в частности,
вызвать серьезные затруднения у правительственных коалиций, более того, стать
для них испытанием на прочность.

Директивное право
правительств земель

В Бундесрате должна представляться воля
земель, а не каждого члена Бундесрата в
отдельности. Вместе с тем, предписываемое единство при голосовании призвано
предотвращать ситуации, при которых
голоса от одной и той же земли могли бы
«свести к нулю» ее единое мнение. Только
земельное правительство вправе отдавать
директиву насчет голосования. Наделенные директивным правом внутри земли
премьер-министр и ландтаг согласно
Основному закону не располагают такими
полномочиями. Но поскольку правительства земель за это тоже несут ответственность перед парламентами, они могут быть
«свергнуты» земельными парламентами
за свою позицию в Бундесрате.

Выразитель общего мнения

Члены Бундесрата голосуют от имени земли,
которую они представляют. Решение о том,
кто из представителей будет голосовать
конкретно, выносит, как правило, земельное правительство накануне очередного
заседания Бундесрата или же сами представители в ходе текущего пленарного
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заседания. Обычно за каждую из земель
голосует один из членов Бундесрата ― т.н.
«выразитель общего мнения». В подавляющем большинстве случаев решение о том,
как следует проголосовать в Бундесрате,
принимается земельным правительством.
Но иногда кабинет министров оставляет
вотирование на свободное усмотрение
своего «выразителя о
 бщего мнения», с тем,
чтобы тот мог с
 огласовать точку зрения с
другими землями, имел возможность занять
посредническую позицию или учесть обстоятельства, сложившиеся после заседания правительства.
Исходя из Основного закона земли подают
свои голоса единым блоком. Однако, какой
должна быть сама практика голосования,
закон не устанавливает. Поэтому в 2002 г.
Федеральный конституционный суд принял
решение, что любой другой член Бундесрата, представляющий ту же землю, что и
выразитель общего мнения, может в любой
момент возразить против того, как голосует
данный выразитель. В таких случаях позиция выразителя общего мнения земли,
существовавшая до этого момента, становится нерелевантной. На заседании в
процессе голосования Президент Бундес
рата учитывает голос голосующего члена
Бундесрата как голос, подаваемый от всей
земли, если только другой член Бундесрата
от этой же земли не проголосует иначе. Если
члены Бундесрата от одной и той же земли
голосуют разобщенно, то голос этой земли
признается недействительным. При подведении итогов голосования в Бундесрате
разрозненность голосования в пределах
одной и той же земли не учитывается.

Принятие решений только
 бсолютным большинством
а

Нейтрального поведения путем воздержания
от голосования в Бундесрате, как это
обычно предусматривается коалиционными
договоренностями по отношению к политическим спорам, по сути быть не может.
Согласно п. 3 ст. 52 Основного закона
решения в Бундесрате могут быть приняты
только абсолютным большинством голосов.
Если речь идет о внесении изменений в
конституцию, то здесь необходимо даже
две трети от общего количества голосов.
Поэтому воздержание от голосования
расценивается как голос, поданный «против».
Что это может означать в содержательном
плане, зависит от конкретной формулировки
вопроса, выносимого на голосование.

Голосование

Голосование в Бундесрате осуществляется,
как правило, поднятием руки. Из-за большого числа голосований на каждом заседании Президент Бундесрата обычно
констатирует только голоса, поданные
«за», устанавливая наличие большинства
или меньшинства. Таким образом, голоса
«против» и «воздержавшиеся», не имеющие значения для установления абсолютного большинства, не подсчитываются.
При внесении изменений в конституцию
и принятии иных, особо важных, решений
голосование проводится путем «опроса
земель», которые затем вотируют устно
в алфавитном порядке. В таком случае
результаты голосования фиксируются
в протоколе заседания. Тайное голосование регламентом Бундесрата не предусмотрено.
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Пленарные заседания
Почти каждые три недели, по пятницам,
в 9 ч. 30 мин. Бундесрат собирается на
открытые пленарные заседания. Члены
Бундесрата занимают свои места в пленарном зале, подразделенном на шестнадцать блоков. Следует отметить, что в
Бундесрате фракций не существует. Места
расположены в алфавитном порядке
названий земель, как и гербы земель,
украшающие торцовую стену зала. Перед
членами Бундесрата, в центре, на небольшом возвышении сидят Президент, секретарь, ведущий протокол заседания, и
директор Бундесрата. Справа от президиума находятся места членов и представителей Федерального правительства,
слева – чиновников Бундесрата. Выступления осуществляются с трибуны.

Повестка дня

Заседания, отличающиеся обычно весьма
большим объемом работы, ― 40, 50, а
порой более 80 пунктов для обсуждения ―
ведутся в строгом соответствии с повесткой дня. Как правило, после дебатов и
отдельных выступлений проходит процесс
детального голосования. Ради экономии
времени, чтобы не доводить до бесконечности число голосований по отдельным
пунктам, принято голосовать по нескольким вопросам сразу.
В Бундесрате нет ограничений на время для
выступлений. Однако их продолжительность остается в пределах разумного. Часто
выступления не зачитываются, а передаются «для занесения в протокол». В большинстве случаев пленарное заседание Бундесрата длится от трех до четырех часов.
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Деловой стиль работы

Примечательно то, что атмосфера во
время проведения пленарных заседаний
отличается спокойствием и дисциплиной.
Жаркие дебаты, громкая полемика либо
аплодисменты здесь не приняты. Причина
кроется в том, что в Бундесрате, учитывая
особенность процедур принятия решений,
ни голосом, ни эмоциями ничего или почти
ничего нельзя добиться. Поэтому большое
значение придается деловому стилю
работы. Обязательной предпосылкой,
отвечающей, в том числе, требованиям
регламента, является внимательное и
предупредительное обхождение друг с
другом. По многим вопросам, которые
обычно тщательно расписаны в регламентах парламентов, регламент Бундесрата
не содержит никаких правил. Здесь
придерживаются обычаев, вошедших в
обиход в стенах этого дома. При выработке решений ставка делается не на конфронтацию, а на нахождение компромисса, поскольку при равных шансах на
успех и провал голосованием невозможно
что-либо достигнуть, если вопрос не
удалось уладить заранее.

Тщательная подготовка
голосований

Несмотря на сдержанный тон в пленарном
зале, размеренными заседания Бундесрата
никак не назовешь. Большое количество
вопросов, которые обычно выносятся на
повестку дня, требует очень строгого
порядка. В частности, процедуры голосования проводятся столь быстро, что даже
сведущий зритель на трибуне едва в
состоянии уследить за ними.
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Комитеты
Главным участком парламентской деятельности является работа в комитетах.
Любой проект, независимо от того, кто
его направил ― Федеральное правительство, Бундестаг или одна из земель, ―
сначала обсуждается в комитетах.
Проект подвергается основательному
изучению со стороны министров земель
данной отрасли или уполномоченными
ими сотрудниками из земельных
министерств.

Распределение компетенций

Каждая из земель направляет во все
комитеты по одному представителю
с правом одного голоса. Бундесрат
насчитывает 16 комитетов. Компетенции
между ними распределяются в основном
в соответствии с профилями министерств
федерального уровня.

Профильные комитеты

В комитетах по иностранным делам и
по обороне представителями от земель
являются, как правило, главы их правительств; поэтому они называются «политическими комитетами». В профильные
же комитеты, например, по экономике и
финансам, земли направляют ведающих
данной отраслью министров. Всех членов
комитетов могут замещать уполномоченные ― компетентные чиновники или
служащие из министерств. На практике
на заседаниях профильных комитетов
почти всегда присутствуют одни чинoв
ники. Состав уполномоченных в ходе
заседания может меняться. Так что в
обсуждении каждого из пунктов повестки дня в отдельности принимают участие
соответствующие эксперты земель.
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Комитет по вопросам сельского
Политические решения

Разумеется, что решения, принимаемые
комитетами, являются политическими.
Однако на первый план здесь выходит
работа по существу, практическая работа
с точностью до миллиметра. Обсуждение
документов в комитетах ведется до
мельчайших деталей. Посредством такого
механизма земли имеют возможность
участвовать в законотворческой деятельности федерации и Европейского Союза,
контролируя и совершенствуя ее. Комитеты Бундесрата и их работа пользуются
хорошей репутацией. Это обусловлено
тем, что в комитетах сосредоточены
профильные знания, получаемые благодаря опыту исполнительной власти земель в
вопросах исполнения законодательства.

Диалог между федерацией и
землями

Диалог, который постоянно идет между
федерацией и землями, находит свое
продолжение в комитетах, поскольку
члены Федерального правительства
правомочны, а по требованию Бундесрата
обязаны, принимать участие в заседаниях
комитетов и пленарных заседаниях и
всегда могут взять слово. Участие в
заседаниях могут принимать и уполномоченные Федерального правительства,
т. е. чиновники из министерств федерального уровня. Таким образом, в залах
комитетов Бундесрата совместно заседают эксперты из структур исполнительной
власти федерации и земель. Заседания
комитетов проходят за закрытыми дверями, поскольку прямой, откровенный
обмен мнениями нуждается в доверительной обстановке.

хозяйства и защиты потребителей (AV)

Комитет по трудовым вопросам,

Комитет по внутренним делам (In)
Комитет по вопросам культуры (K)

вопросам интеграции и социальной
политики (AIS)

Комитет по правовым вопросам (R)

Комитет по иностранным делам (AA)

тельства, жилищного хозяйства и
территориального планирования
(Wo)

Комитет по вопросам Европейского
Союза (EU)

 омитет по делам семьи и лиц
К
пожилого возраста (FS)

Комитет по вопросам градострои-

Комитет по вопросам окружающей
среды, охраны природы и
безопасности реакторов (U)

Комитет по финансовым

Комитет по вопросам

Комитет по делам женщин и

Комитет по вопросам обороны (V)

Комитет по делам

 омитет по экономическим
К
вопросам (Wi)

вопросам (Fz)

молодежи (FJ)

здравоохранения (G)

транспорта (Vk)

Палата по европейским делам
Бундесрат «миниатюрного» состава
Решения, которые будут иметь правовые
последствия, в том числе, за пределами
страны, должны приниматься пленумом
Бундесрата. Но есть одно исключение.
Согласно п. 3а ст. 52 Основного закона
Бундесрат может сформировать Палату
по европейским делам для рассмотрения
вопросов Европейского Союза. Решения
этой Палаты считаются решениями Бундес
рата. Палата занимается рассмотрением
срочных и конфиденциальных проектов
по линии Европейского Союза, в частности, законодательных инициатив. Однако
до сих пор Палата по европейским делам
созывалась весьма редко. Решения могут
приниматься и без созыва заседаний в
циркулярном порядке. К своей

деятельности Палата приступает по
специальному распоряжению Президента
Бундесрата, во избежание внеочередных
заседаний Бундесрата.
Палата по европейским делам проводит
открытые заседания. Если предмет обсуждения носит конфиденциальный
характер, то заседания проходят при
закрытых дверях. Каждая земля направляет в Палату по одному члену правительства, который наделен таким же количеством голосов, как и в пленуме
Бундесрата. Таким образом, Палата по
европейским делам представляет собой
«миниатюрный» Бундесрат, предусмотренный для особых случаев.
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Согласительный комитет
Мост между Бундестагом и
Бундесратом

Законы утверждаются путем взаимодействия Бундестага с Бундесратом. Почти
40% из них ― законы, требующие одобрения Бундесрата, ― могут вступать в
силу только с согласия обеих палат.
Задача Согласительного комитета заключается в урегулировании разногласий и
нахождении компромисса между ними.

Совместный комитет Бундестага
и Бундесрата

Согласительный комитет ― совместный
орган Бундестага и Бундесрата, в котором
на равных условиях представлены обе
палаты: одна часть состоит из представителей земель ― по одному от каждой
земли, а другая часть — из представителей
Бундестага. Поскольку федеральных
земель 16, комитет состоит из 32 членов.
16 мест, которые отводятся членам Бундес
тага, распределяются между ними пропорционально соотношению сил фракций. Для
каждого из членов назначается по одному
личному заместителю, который может
участвовать в заседаниях, только замещая
члена комитета в его отсутствие.
Каждая фракция и каждая земля могут
заменять своих представителей не более
четырех раз за созыв Бундестага. Заседания являются строго конфиденциальными. Они ведутся одним из двух председателей, один из которых является членом
Бундесрата, а другой — депутатом Бундес
тага. Каждый квартал они сменяются,
замещая друг друга.
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Соотношение сил партий

Члены комитета не связаны какими-либо
директивами. Вместе с тем специфика той
или иной земли, а также соотношение
политических сил партий имеют влияние
на переговорный процесс внутри Согласительного комитета и это нельзя не
учитывать, поскольку работа Согласительного комитета будет успешной лишь
в том случае, если его предложения
будут в итоге приняты и Бундестагом,
и Бундесратом.

Посредническая функция

Свою работу Комитет начинает лишь
тогда, когда в связи с каким-либо законопроектом к нему поступит обращение из
Бундесрата, Бундестага или от Федерального правительства. Поскольку последнее
слово в законодательном процессе остается за Бундесратом, то он и является тем
органом, который обычно обращается в
Согласительный комитет. Причем Бундес
рат может обращаться в Комитет в связи с
любым законом, принятым Бундестагом, в
то время как Бундестаг и Федеральное
правительство могут подключать Комитет
лишь тогда, когда Бундесрат отказался
поддержать закон, требующий его
одобрения.
Поэтому в ходе рассмотрения таких
законов при определенных обстоятельствах могут потребоваться одна за другой
три посреднические процедуры. Но не
больше, ибо каждый конституционный
орган вправе обратиться к Согласительному комитету по одному и тому же закону

лишь один раз. Решения Согласительного
Kомитета принимаются большинством
голосов. Это означает, что «предложение о
соглашении», как называются все решения
Комитета, не обязательно должны поддерживаться всеми его членами.
Согласно регламенту результатом посреднической процедуры могут быть четыре
решения:
Комитет рекомендует внести изменения в принятый Бундестагом законопроект, т. е. изменить, дополнить или
вычеркнуть не принятые Бундесратом положения.

Принятый Бундестагом законопроект
утверждается, т. е. предложения
Бундесрата о внесении изменений
отклоняются.

Бундестагу предлагается отменить

свое решение по законопроекту. Это
означает, что Бундесрат отклонил
закон в целом и одержал верх в Согласительном комитете.
П
 роцедура завершается без предложения о соглашении. Это происходит в
тех случаях, когда, например, при
наличии равного количества голосов
решение в Комитете не может быть
принято из-за того, что не набирается
большинство.
Согласительный комитет может только
вносить предложения по урегулированию
конфликтов между Бундесратом и Бундестагом, но сами законы он принимать не
может. Он не является «надпарламентом».
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Согласительный комитет
Нахождение компромиссов

Возведение
мостов

Бундестаг

Достижение
согласия

Бундесрат

Открытость
дискуссий

Добросовестность переговорного процесса

Порядок работы
Бундесрата
Два фактора определяют стиль работы
Бундесрата и отличают его от других
законодательных органов: двойные
обязанности его членов и сроки, ограничивающие время для принятия важнейших
решений. По этой причине значительная
часть работы Бундесрата проводится в
столицах земель, а не в Берлине, причем
всегда в сжатые сроки.

Сжатость сроков рассмотрения

Сроки, которые отводятся Бундесрату для
рассмотрения законов, весьма сжаты. Как
правило, законопроекты Федерального
правительства в первом чтении рассматриваются в течение шести недель, а
законопроекты Бундестага ― три недели
во втором чтении. Возражения подаются
в течение двух недель. Сжатые сроки
рассмотрения вызывают необходимость
придерживаться четкого рабочего ритма.
Если представленный на рассмотрение
законопроект является очень комплексным, то Бундесрат в виде исключения
может требовать продления срока рассмотрения до девяти недель. Для представления отзывов по законопроектам по
изменению Основного закона и передаче
суверенных прав Европейскому Союзу
или межгосударственным учреждениям
также отводится срок в девять недель.

Около 11 заседаний в год

Ежегодно Бундесрат заседает около
11 раз. Пленарные заседания проходят
каждые три недели и всегда по пятницам.
Заседания планируются на каждый
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календарный год заранее, с учетом сроков
сессий Бундестага. За шесть либо за три
недели до даты проведения очередного
заседания Федеральное правительство и
Бундестаг направляют в Бундесрат свои
проекты. Все материалы сразу же пересылаются в соответствующие комитеты и
предоставляются членам Бундесрата в
распечатанном виде. Рассмотрение в
комитетах должно быть завершено за две
недели до очередного пленарного заседания. Очевидно, что на проработку материалов остается мало времени. Для подготовки к рассмотрению и обсуждению
законопроектов Федерального правительства у комитетов остается только три
недели и менее одной недели для законодательных решений Бундестага.

Подготовительная работа на
уровне земель

Соблюдение столь кратких сроков возможно лишь потому, что члены Бундесрата и эксперты из земельных министерств
имеют возможность заранее почерпнуть
информацию из других источников. Это
является ключевым моментом, поскольку
еще до начала рассмотрения в комитете
позиция земли должна быть согласована
между ее министерствами, а в отношении
политических вопросов уже на этом этапе
подключается кабинет министров земли,
чтобы ознакомиться с основными положениями законопроекта. Однако сами
решения могут быть подготовлены тщательным образом только в комитетах
Бундесрата.
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Политические решения на
уровне земельных правительств

Члены комитета и их уполномоченные
(чиновники) в ходе интенсивных дискуссий
вырабатывают рекомендации для пленума.
Составленный секретарем соответствующего комитета письменный перечень
рекомендаций ложится в основу дальнейших решений в столицах земель. С формальной точки зрения всеми документами
и рекомендациями, включенными в повестку дня Бундесрата, должны теперь
заниматься земельные правительства. Но
в действительности здесь подключаются
другие структуры ― на уровне чиновников. На рассмотрение кабинета министров
выносятся лишь наиболее важные или
спорные вопросы. Тогда он решает, в
каком конкретном случае членам Бундес
рата надо будет проголосовать с учетом
директив и какие дополнительные ходатайства еще потребуются.

Непосредственно перед началом пленарного заседания проводится краткое
конфиденциальное совещание членов
Бундесрата ― предварительное
обсуждение.

Публикация решений и
материалов

На открытых заседаниях Бундесрат
принимает решения по отдельным законопроектам. В тот же день принятые
решения направляются в Федеральное
правительство или в соответствующие
инстанции, а затем публикуются в
печатном виде и в сети Интернет, так
же как и отчеты о пленарных заседаниях.
На следующей после пленарного заседания неделе комитеты обычно снова
приступают к подготовке очередного
пленума.

Поиск союзников

За два дня до пленарного заседания его
повестка еще раз, теперь уже в свете
решений правительств, совместно
обсуждается референтами Бундесрата
от земельных представительств и
с екретарями комитетов Бундесрата.
На этой стадии подготовки, разумеется,
настает черед оживленных контактов
между землями в поисках союзников
по отстаиванию собственных позиций.
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Задачи Бундесрата
Основным законом предписано, что в круг
задач Бундесрата входит участие в вопросах
законодательства, управления и европейской
политики на уровне федерации. Конкретное
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определение данного круга задач содержится
в положениях Основного закона. Об этом и
пойдет речь в следующем разделе.
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Бундесрат
Орган федерации
Бундесрат ― орган федеральной политики,
а не земельной, хотя его часто называют
палатой земель. Будучи органом федерации, Бундесрат призван заниматься
исключительно делами федерального
значения.

Задачи федерального и
земельного уровней

В сферу ведения Бундесрата не входят
вопросы земельного уровня. Стало быть,
он не является органом, координирующим
проблемы и вопросы, которые землям
хотелось бы, вероятно, урегулировать
централизованным путем или согласовать

1. Заключения по законопроектам Федерального
правительства

друг с другом, как, например, сроки
проведения школьных каникул. Разумеется, что такие вопросы целесообразно
согласовывать. Однако «каникулярный
порядок» определяется исключительно
Постоянной конференцией министров
просвещения земель без участия Бундес
рата. Конференции подобного рода есть у
всех профильных министерств, а для глав
правительств земель существует Конференция премьер-министров. Институциональная связь между конференциями
профильных министерств и Бундесратом
отсутствует.

Активная деятельность Бундесрата
Государственная деятельность
федерации

В круг задач Бундесрата входят вопросы
национального законодательства, управления и европейской политики, т. е. все
вопросы организации государственной
деятельности федерации. В ст. 50 Основного закона говорится об «участии»
Бундесрата. Под «участием» подразуме
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вается не только поддержка и консультативная деятельность, но и активные шаги
по организации государственной деятельности, а также принятие самостоятельных решений, если того требуют
обстоятельства. Решающим является то,
как в конкретных положениях конституции регламентируется данное участие.

При рассмотрении законопроек
тов Федерального правительства «первое слово» за
Бундесратом.

Большинство законов в Федеративной
Республике Германия инициируется
Федеральным правительством. При
парламентском рассмотрении правительственных законопроектов «первое слово»
принадлежит Бундесрату, поскольку
Основной закон предписывает Федеральному правительству направлять свои
законопроекты в первую очередь в Бундес
рат. Лишь проект бюджета вносится в
Бундесрат и Бундестаг одновременно.
Бундесрат имеет право в течение шести,
а в определенных случаях в течение трех
или девяти недель, «дать свое заключение»
по соответствующим законопроектам.
Этим правом Бундесрат пользуется почти
без исключения. Работа Бундесрата
главным образом состоит в рассмотрении
законопроектов правительства. Давая
свои заключения по законопроектам,
Бундесрат может влиять на внесение в
них поправок. Благодаря этому первому
этапу рассмотрения федеральное законодательство пополняется опытом и знаниями, которые приобретаются землями в
ходе исполнения законов, ― ведь почти
все законы приводятся в исполнение на
земельном уровне. Исполнительные

органы земель ведут интенсивный диалог
с исполнительными органами федерации.
Именно здесь четко проявляется контрольная функция Бундесрата в федеративном устройстве государства.
Комитеты Бундесрата рассматривают
законопроекты на предмет их соответствия всем требованиям: конституционным,
профильным, финансовым, политическим.
Очень часто в процессе рассмотрения
предлагаются поправки и дополнения или
вносятся альтернативные предложения.
Отзыв Бундесрата часто гласит: «нет
возражений», и лишь в редких случаях
законопроект отклоняется полностью.
На этой стадии законодательного процесса заключение Бундесрата пока ни к чему
не обязывает ни Федеральное правительство, ни Бундестаг. Но его «первое слово»
является важным сигналом, чтобы понять,
как будет звучать его «последнее слово»
на второй стадии рассмотрения. Вот
почему игнорировать заключение Бундес
рата не следует. На заключение Бундес
рата Федеральное правительство представляет свой отзыв в письменном виде
(встречное мнение). Далее законопроект
вместе с заключением Бундесрата и
письменным отзывом правительства
вносится на рассмотрение в Бундестаг.

39

2. Обращение в Согласительный комитет
Каждое законодательное решение
Бундестага должно направляться его
Президентом в Бундесрат. И на второй
стадии рассмотрения законопроекты
сначала обсуждаются в комитетах, где
в первую очередь проверяется, приняты
ли во внимание замечания первой стадии
рассмотрения, и не были ли внесены со
стороны Бундестага новые поправки.
Если принимаемый закон основывается
на законопроекте Бундестага, например,
когда законодательную инициативу
внесла фракция Бундестага, то по нему
проводится только «вторая стадия»
(второе чтение), хотя название этой

стадии в данном случае не соответствует
действительности.
Если Бундесрат не согласен с редакцией
закона, утвержденной Бундестагом, то в
течение трех недель он может обратиться
в Согласительный комитет. В этом обращении, которое принимается на пленарном
заседании абсолютным большинством
голосов, тщательно обосновываются
конкретные предлагаемые поправки.
Бундесрат может обратиться в Согласительный комитет и с целью основательного пересмотра законопроекта.

3. Решения в отношении законов, требующих
одобрения Бундесрата
Законы, затрагивающие особым образом
интересы земель, вступают в силу только
с однозначного одобрения Бундесратом.
Если Бундесрат окончательно высказы
вается против, то это означает, что законопроект терпит крах. Даже большинством
голосов Бундестаг не может добиться
упразднения решения Бундесрата. В
качестве последней попытки достичь
согласия Бундестагу и Федеральному
правительству остается только обращение в Согласительный комитет. Закон,
требующий одобрения Бундесрата, будет
принят лишь в случае, если Бундестаг и
Бундесрат придут к единому мнению.
Какие именно законы требуют одобрения
Бундесрата, определено Основным законом. Их можно разделить на три группы:
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Этапы законодательного процесса
согласно Основному закону

Законодательная
инициатива

Заключение
Бундесрата
Федеральное
правительство

Решение Бундестага
о принятии закона
Второе рассмотрение
в Бундесрате

Федеральный
президент

Согласительная
процедура
Бундесрат

Законы, особым образом имеющие

последствия для финансов земель.
Сюда относятся прежде всего все
законы о налогах, за счет которых
земли или общины имеют поступления
в свой бюджет: например, законы о
налоге с заработной платы, подоходном налоге, налоге на добавленную
стоимость и налоге на доходы юридических лиц.

Процедура
официального
оформления
принятого закона

Законопроект

Законы, вносящие изменения в кон-

ституцию или предполагающие передачу суверенных прав на уровень
Европейского Союза. Для них тре
буется согласие Бундесрата, подкрепленное большинством голосов в
две трети.

Этапы
законодательного
процесса

Повторное рассмотрение в Бундестаге /
Бундесрате

Закон

Принятие / отклонение
закона
Бундестаг

Подписание закона

Детальное описание этапов законодательного процесса Вы найдете на внутренней
стороне обложки в конце данной брошюры.
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Законы, затрагивающие суверенитет

земель в сфере организации структур
и деятельности исполнительной
власти.
Если закон содержит хотя бы одно положение, которое, например, затрагивает
финансовые поступления земель, то он
требует одобрения Бундесрата в целом.
Это касается и тех случаев, когда в федеральном законе заключены нормативные
положения, которые затрагивают правомочия земель, например, в части составления
формуляров, определения сроков или
образования новых ведомств, и которые не
предусматривают для земель возможности
принять иные решения с учетом своей
земельной специфики. Именно из-за таких,
отдельных, положений даже законы, не
затрагивающие суверенных интересов
земель в целом могут потребовать согласия со стороны Бундесрата.

Требуется одобрение или нет?

Одобрить или отклонить закон Бундесрат
может только целиком. Изъятие отдельных положений из закона недопустимо.
В случае спорности вопроса насчет необходимости одобрения со стороны Бундес
рата, требуется решение Федерального
президента, которое выносится при опубликовании закона. Если разногласие
мнений и после этого не удается устранить,
то решение по данному вопросу принимает
Федеральный конституционный суд. Он
также устанавливает, был ли закон в
конкретном случае принят в обход права
Бундесрата на одобрение.
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Иногда законы, требующие одобрения
Бундесрата только в части процессуальных положений, подразделяются на
процессуальные правовые акты, требующие одобрения, и правовые акты по
существу, против которых Бундесрат
может возражать. Против последних
Бундесрат вправе только заявить протест,
а Бундестаг вправе отклонить его большинством голосов. Согласно судебной
практике Федерального конституционного
суда такое подразделение допустимо
по усмотрению законодателя. Но где 
граница действий по усмотрению?
Принимать решение по этому вопросу
Федеральному конституционному суду
пока не доводилось.
Бундесрат считает, что такая граница явно
нарушена, если из-за своего регламентирующего содержания правовые акты из
соображений законодательной целесообразности должны быть увязаны воедино.

Важная роль в законодательном
процессе

По конституции ранг и значение Бундес
рата определяются, прежде всего, участием в принятии законов, требующих его
одобрения.
Благодаря этому праву Бундесрат имеет
большое влияние на законодательный
процесс, поскольку на практике почти
40 % федеральных законов должны быть
одобрены Бундесратом. Бундестаг не
может единолично принимать решения
в отношении законов. Он вынужден
считаться с Бундесратом.

Однако и Бундесрат не может действовать
в одиночку, тем более что своим «нет» он
может всего лишь помешать принять
новое, но не вводить активно что-то сам.
Обе палаты обязаны поэтому работать над
нахождением баланса интересов, руководствуясь взаимным пониманием и уваже
нием и признавая их политическими
постулатами федеративного государства.
Такая линия поведения приносит свои
плоды: в действительности Бундесрат
отклонил лишь очень небольшое количество законов.

4. Участие в работе
над законами, против
которых Бундесрат
может возражать
Бундесрат также принимает участие в
работе над законами, которые не требуют
его одобрения. Речь идет о законах,
против которых Бундесрат имеет право
возражать. Здесь Бундесрату отводится
всего лишь предостерегающая роль в отношении Бундестага. Если в течение двух
недель после завершения работы Согласительного комитета Бундесрат заявляет
о своем возражении, то это означает, что
Бундестагу придется еще раз провести
обсуждение. Если же Бундестаг не разделяет сомнений Бундесрата, он может абсолютным большинством своих голосов,
так называемым «канцлерским большинством», отклонить возражение Бундесрата, которое тоже принимается абсолютным большинством голосов.
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Если решение Бундесрата о возражении
против закона принято двумя третями
большинства, то для отклонения данного
решения Бундестагу тоже необходимо
большинство в две трети. Если возражение отклонено, закон может быть обнаро-

дован. Если же Бундестагу не удалось
набрать большинства, требуемого для
отклонения возражения, то закон считается
провалившимся, как если бы Бундесрат
окончательно отказал в одобрении закону,
для которого нужно его согласие.

5. Собственные законопроекты
Бундесрат имеет право вносить собственные законопроекты в Бундестаг.
Соответствующие проекты направляются
Федеральному правительству, чтобы
предоставить ему возможность для дачи
своего заключения. В течение шести
недель, а в особых случаях в течение
трех или девяти недель, Федеральное
правительство затем должно направить
законопроекты в Бундестаг.
В Бундестаге данные законопроекты
проходят ту же процедуру, что и законопроекты Федерального правительства
или проекты, инициированные в самом
Бундестаге.
Бундестаг располагает здесь полной свободой действий в принятии решений и вправе
отклонить утверждение законопроекта.
Если Бундестаг отклоняет законопроект, у
Бундесрата нет возможности обратиться в
Согласительный комитет. Именно такой

процессуальной схемой объясняется, вероятно, относительно небольшое количество
исходящих от него законодательных инициатив. Тем не менее важные законодательные успехи были достигнуты по инициативе
Бундесрата. Например, в недавнем времени
было ужесточено законодательство в отношении «лихачей на дорогах» и так называемых «зевак». Кроме того, Бундесрат дал
толчок регулированию размера минимальной заработной платы.
В последние годы количество законопроек
тов Бундесрата возросло. Кроме инициирования законов, Бундесрат прибегает к
еще одному инструменту ― резолюциям.
Резолюции ― это обращения, адресуемые
большей частью Федеральному правительству с тем, чтобы обратить внимание
на проблемы, которые не в достаточной
степени урегулированы. Этот инструмент
интенсивно задействуется Бундесратом.

6. Правительственные постановления
Общественная жизнь и взаимодействие
регулируются не только законами, но и
правительственными постановлениями.
Всем хорошо знакомы правила дорожного движения. Они были приняты феде-
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ральным министром транспорта с
одобрения Бундесрата. Как правило,
при вынесении правительственных
постановлений участие Бундестага
не требуется.
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Контроль и участие в процессе
принятия решений

Правительственные постановления ―
это обязательные для всех предписания
по исполнению законов. Таким образом,
они ― форма проявления работы администрации федерального уровня. Для
большинства постановлений Федерального правительства в обязательном
порядке требуется согласие Бундесрата.
На рассмотрение постановлений приходится бóльшая часть работы Бундесрата,
хотя в политическом отношении постановления в сравнении с законами значительно реже находятся в центре внимания. В большинстве случаев Бундесрат
высказывает свое одобрение «при условии» внесения определенных поправок.
Правительственное постановление
вступает в силу лишь тогда, когда Федеральное правительство вносит требуемые поправки. Если Бундесрат не дает
свое согласие, то в качестве альтернативы у Федерального правительства остается возможность отказаться от принятия правительственного постановления,
поскольку обращение в Согласительный

комитет исключено. Право на выражение
согласия для Бундесрата означает, что он
может на равных с правительством
условиях работать над содержанием
данных постановлений.
Изменения, внесенные в конституцию в
1994 г., предоставили Бундесрату право
официального обращения с ходатайствами, относящимися к правительственным
постановлениям. Он может направлять
Федеральному правительству проекты,
касающиеся издания нуждающихся в его
одобрении постановлений.
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Правительственные
постановления

О многообразии данной сферы деятельнос
ти Бундесрата говорят уже сами названия
постановлений: проекты по внесению
изменений в Постановление, регулирующее строительное назначение и использование земельных участков, Постановление
об охране животных и условиях содержания сельскохозяйственных животных,
Постановление о допуске транспортных
средств к участию в дорожном движении
и Постановление об охране труда.

7. Одобрение Общих административных положений
От одобрения Бундесрата зависят не
только правительственные постановления, но и множество Общих административных положений, если они затрагивают
сферу компетенции земель.

Одобрение Бундесратом законов,
затрагивающих интересы земель

Так, с одобрения Бундесрата были изданы
Перечень штрафов за административные
правонарушения правил дорожного
движения и Перечень условий для лишения водительского удостоверения.

Бундесрат

Общие административные
положения
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8. Участие в делах Европейского Союза
С ростом интеграции Европейского Союза
на национальное законодательство все
больше наслаиваются правовые нормы из
Брюсселя. В соответствии с п. 2 ст. 23
Основного закона Бундестаг, Бундесрат, а
в его лице и земли, принимают участие в
делах Европейского Союза. Таким образом,
посредством данного участия компенсируется утрата тех компетенций, которые были
переданы на уровень Европейского Союза.
Федеральное правительство обязано
своевременно и в полном объеме уведомлять Бундестаг и Бундесрат обо всех шагах,
планируемых Европейским Союзом.
Согласно п. 1 ст. 23 Основного закона
передача суверенных прав на уровень
Европейского Союза возможна только на
основании принятого Бундестагом закона,
который, в свою очередь, требует одобрения Бундесрата. В соответствии с судебной практикой Федерального конституционного суда все конституционные органы,
а значит и Бундестаг, и Бундесрат, несут
постоянную ответственность за баланс
при интеграции правовых уровней: они
обязаны следить за тем, чтобы при передаче суверенных прав на уровень Европейского Союза и при выработке европейских процедур принятия решений
сохранялась «национальная конституционная идентичность».
Бундесрат, а в экстренных случаях его
Палата по европейским делам, проводят
в комитетах подробное обсуждение проектов регламентов и директив Европейского
Союза и составляют по ним свои
заключения.
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Градация обязательного участия
Бундесрата в вопросах европейс
кого характера
Если европейские нормативные акты
затрагивают материю, являющуюся внутри
государства прерогативой федерации, то
Федеральному правительству следует в
своих «брюссельских» решениях учитывать
позицию Бундесрата.
Если европейские нормативные акты
затрагивают законодательные полномочия земель, структуру и деятельность их
органов или их административные процедуры, то в таких случаях позицию Бундес
рата следует учитывать «в значительной
степени», поскольку за ним остается
право на окончательное решение при
определении позиции Германии в Совете
министров Европейского Союза. При
этом Бундесрат обязан «соблюдать
общегосударственную компетенцию
федерации», т. е. ее полномочия в сфере
политики интеграции, а также внешней
политики и политики безопасности. Если
во мнениях Бундесрата и Федерального
правительства возникает расхождение и
к общему согласию прийти не возможно,
то в таких случаях решающей является
позиция Бундесрата, если она основывается на решении, получившем две трети
голосов. Право Бундесрата на окончательное решение ограничено в вопросах,
которые могут привести к увеличению
расходов или уменьшению доходов
федерации. В таких случаях определенная Бундесратом германская позиция
нуждается в согласии Федерального
правительства.
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Если нормативные акты Европейского
Союза по своей сути затрагивают исключительные законодательные полномочия
земель «в области школьного образования, культуры или радиовещания», то
Федеральное правительство должно
передать ведение переговоров на уровне
Европейского Союза и право голоса
одному из земельных министров, назначенному Бундесратом.

государства, но и в принятии решений по
осуществлению прав, которыми наделена
Федеративная Республика Германия как
страна-участница Европейского Союза.
В консультациях на уровне Европейского
Союза в составе германской делегации
принимают участие дополнительно около
300 экспертов из земель, которые назначаются Бундесратом.

Таким образом, Бундесрат участвует не
только в формировании позиции внутри

Одобрение международных
договоренностей или их отклонение

Одобрение или вето

9. Участие в иностранных делах
В соответствии с п. 1 ст. 32 Основного
закона развитие отношений с иностранными государствами ― это дело федерации. Основной закон не предусматривает
передачи этих функций каким-либо определенным конституционным органам. Ни
для Бундесрата, ни для Бундестага здесь
исключения не предусмотрено. И все же,
согласно Основному закону подразумевается, что внешняя политика представляет
собой одну из прерогатив Федерального
правительства, где оно располагает
правомочиями принятия решений, имеющих весьма серьезные последствия, не
завися при этом от законодательных
органов. Тем не менее, согласно п. 2 ст. 59
Основного закона, международные
договоры, регулирующие политические
отношения федерации или затрагивающие
аспекты федерального законодательства,
нуждаются в «оформленном в виде федерального закона согласии или участии
органов, отвечающих за федеральное
законодательство».
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Одобрение ратификационных
законов

Относительно прав Бундесрата это означает, что закон о ратификации договора
между государствами требует его согласия, если в соответствии с положениями
Основного закона для принятия внутригосударственного правового акта такого же
содержания потребовалось бы согласие
Бундесрата. Путем наложения вето, т. е.

В качестве примера договоров,
содержание которых требует
одобрения, можно назвать
договоры об оказании помощи
пострадавшим в результате катастроф и стихийных бедствий, о
предоставлении административной и правовой помощи, о налоговом праве, о пенсионном праве,
о защите капиталовложений и
охране окружающей среды.

Бундесрат

Международные
договоренности
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отказа в одобрении, Бундесрат может
воспрепятствовать вступлению в силу для
Германии международной договоренности.
Если Основной закон не предусматривает
необходимости одобрения для урегулирования в национальных рамках содержания
международного договора, то все равно

закон о ратификации направляется в
Бундесрат. Правда, в данном случае он
имеет только право возражать против
договора на второй стадии рассмотрения.
В случае возражения Бундестаг вправе
отклонить его большинством голосов и
тем самым открыть путь к вступлению
договора в силу (ратификация).

10. Право на получение информации от Федерального
правительства
Согласно п. 3 ст. 53 Основного закона
Федеральное правительство обязано
держать Бундесрат «в курсе текущих дел».
Обязанность информирования охватывает
все стороны деятельности правительства
и относится, таким образом, не только к
сфере законодательства и управления,
но, в том числе, к общей политической
ситуации, к положению дел во внешней и
оборонной политике. Федеральное правительство должно предоставлять Бундес
рату данную информацию по собственной
инициативе, в полном объеме, своевременно и на постоянной основе. Помимо
этого, Бундесрат имеет право вызывать на

свои пленарные заседания или заседания
комитетов любого члена Федерального
правительства и опрашивать их. В свою
очередь, члены Федерального правительства вправе принимать участие во всех
заседаниях Бундесрата и его комитетов,
где их всегда обязаны выслушать. Правда,
на своих пленарных заседаниях Бундес
рат редко прибегает к официальному
праву задавать вопросы. Во второй
палате не существует практики «правительственного часа» или «большого и
малого письменного парламентского
запроса» в адрес Федерального правительства, как это принято в Бундестаге.

11. Прочие функции ― назначение на должности
Основной закон наделил Бундесрат целым
рядом других функций и полномочий. Так,
например, половина членского состава
Федерального конституционного суда
избирается Бундестагом, а половина ―
Бундесратом.
Бундесрат имеет возможность обращаться в Федеральный конституционный суд с
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исками и артикулировать там свое мнение
в отношении определенных производств.
Бундесрат может направлять своих
представителей в Административный
совет Федерального агентства по труду, а
также в другие официальные учреждения.
Кроме того, он вправе выдвигать и одобрять кандидатуры на целый ряд должнос
тей. Например, только с одобрения

Бундесрата Федеральному президенту
Германии могут предлагаться кандидатуры для назначения на должности Генерального прокурора Германии, федеральных прокуроров и президентов земельных
центральных банков.
Федеральный министр финансов обязан
ежегодно представлять Бундестагу и
Бундесрату отчет о доходах и расходах с
тем, чтобы могла быть одобрена деятельность Федерального правительства по
исполнению бюджета.

Чрезвычайный порядок
принятия законов

Если Федеральный канцлер утратил
доверие Бундестага, однако роспуска
Бундестага не произошло, Федеральное
правительство вправе в рамках сложной
процедуры издавать законы с согласия
Бундесрата. Согласно ст. 81 Основного
закона при чрезвычайном положении в
законодательстве в случае необходимос
ти Бундесрат становится «законодательным запасом» на случай недееспособнос
ти Бундестага.
В положениях, предусмотренных Основным законом для федерального надзора
за землями, на случай чрезвычайного
положения в стране или стихийных бедствий Бундесрату тоже отводятся функции контроля. Чрезвычайное положение,
вызванное внешней угрозой для страны,
т. е. состояние обороны, Бундестаг может
констатировать только с согласия Бундес
рата. После этого вступают в силу особые
положения, предусмотренные ст. 115 а ―
115 к Основного закона на случай обороны.
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Статус Бундесрата
Бундесрат является таким же конституционным органом, как Бундестаг, Федеральное
правительство, Федеральный президент и
Федеральный конституционный суд. Бундесрат
обладает особым статусом: он не только
исполняет роль шарнира, соединяющего

федеральный уровень с земельным, но и выступает противовесом федеральному уровню.
Основным законом предусматривается разделение властей ― и Бундесрату здесь отводится
центральное место.

Демократическое общественное
устройство — Разделение властей
Основная идея демократического, федеративного государственного устройства,
содержащаяся в Основном законе, ― это
разделение властей. Федерация и земли
при исполнении своих обязанностей
контролируют и сдерживают друг друга.
В то же время они выстраивают свое
сотрудничество, соблюдая взаимные
интересы.
В данной системе разделения власти
Бундесрат выполняет, в основном, три
центральные функции:
представляет интересы земель в
федерации, а через нее ― в Европейском Союзе;

 ривносит политический и админис
п
тративный опыт земель в сферу
законодательной и исполнительной
власти на федеральном уровне, а также
в деятельность Европейского Союза;
 одобно другим конституционным
п
органам федерации несет общегосударственную ответственность за
Федеративную Республику Германия.

Противовес и связующее звено

Исполняя эти функции, Бундесрат играет
двойную роль: с одной стороны, ― противовеса Бундестагу и Федеральному
правительству, а, с другой, ― связующего звена между федерацией и землями.

Принятие решений в качестве федерального конституционного органа
В любом федеративном государстве
между государством в целом и входящими в его состав государственными образованиями может иметь место натянутость
отношений, что вполне естественно.
Отстаивая и закрепляя по мере сил свои
позиции, федерация и земли стремятся
не только наиболее полно осуществлять,
но и по возможности расширять
свои права.
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В данном контексте Бундестаг и Федеральное правительство представляют
собой «центральные инстанции», в качестве противовеса которым Основной
закон определил Бундесрат, федеральный
орган федерации. Первоочередная обязанность Бундесрата ― представлять на
федеральном уровне интересы земель,
совмещая их одновременно с выполнением задач федерального значения.
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Интересы земель — это те вопросы,
которые в законодательном плане
могут быть урегулированы в рамках
законов, требующих одобрения
Бундесрата, т. е. в отношении которых Бундесрат обладает правом
вето:
распределение государственных
задач между федерацией и
землями, т. е. определение
компетенций в рамках законодательной, исполнительной и
судебной власти и передача
суверенных прав на уровень
Европейского Союза;
распределение налоговых
поступлений между федерацией
и землями;
установление порядка административной деятельности земельных
структур при исполнении федеральных законов.

В чем заключаются интересы
земель?

Разве интересы земель действительно
сводятся только к организационным,
фискальным и административным вопросам? Разве в обязанности правительства
земли не входит защита таких «интересов
земли», как интересы ее населения, ее
граждан, которых оно представляет?
Ведь демократическое государство
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призвано служить гражданину страны.
Как тогда разграничить «интересы земли»
и «интересы гражданина»? Вряд ли здесь
можно провести четкую границу.

Ответственность за политику
федерации

Согласно положениям Основного закона
права и обязанности Бундесрата не
ограничиваются представлением интересов земель. Напротив, Бундесрат разделяет ответственность за политику федеративного государства в целом. Об этом
свидетельствует уже то, что ему надлежит
заниматься, в том числе, рассмотрением
законов, против которых он может возражать и большинство которых по сути не
затрагивает интересов земель.
Бундесрат вправе всесторонне рассмат
ривать законы, требующие его одобрения,
и отклонять их, в том числе, и из-за
положений, для которых оно не требуется.
Данное право неоднократно было подтверждено Федеральным конституционным судом. Кроме того, проявлением
общегосударственной ответственности
Бундесрата, выходящей за рамки соблюдения региональных интересов, является
его право на получение полной информации со стороны Федерального правительства, участие Бундесрата в констатации
состояния обороны и роль «законодательного запаса» при чрезвычайном положении в законодательстве.

Принятие решений в качестве политического конституционного органа
Политика партий в Бундесрате?

Бундесрат представляет собой полити
ческий орган, в состав которого входят
политики и деятельность которого носит
политический характер. Это делает его
естественным конкурентом Бундестага и
Федерального правительства, которые
являются не только политическими институтами, но и выражают соотношение сил
партий в политике. Бундесрат, хотя и
является органом федерального уровня,
должен представлять в первую очередь
не политические партии, а земли, в связи
с чем возникает вопрос: играет ли партийная политика какую-либо роль в Бундесрате
и если да, то какую? Может или должен
он служить противовесом партийной
политике?
При подготовке Основного закона имели
место попытки придать Бундесрату своего
рода функцию «противовеса» партийной
политике, что объяснялось стремлением
добиться «наиболее полной объективнос
ти» и «предельной конструктивности».
Но уже в Парламентском совете подобный
подход, умалявший значение партийной
политики, вызвал нарекания. Как говорил
гессенский социал-демократ Херман
Бриль, при таких представлениях о
Бундесрате (тогда он еще назывался
«Лендеррат» ― Совет земель) Бундестаг
станет казаться «скопищем злодеев из
партийной среды, а Лендеррат ― воплощением мудрости и добра».

Действительно, противопоставление
«политики в интересах дела» и «партийной
политики» нанесло бы ущерб престижу
партий, поскольку это означало бы, что
партийная политика не служит делу.

Чувство меры

Согласно Основному закону задача
политических партий ― это участие в
формировании политической воли. Более
того, в конституционной действительнос
ти они, по сути, являются «носителями
политики»; в этом аспекте Германия
придерживается «партийной демократии».
Следовательно, теперь уже не подлежит
сомнению, что влияние партийной политики на политические решения Бундесрата
вполне может иметь место.
В повседневной политической жизни
вопрос о масштабе партийного влияния, о
том, где провести грань между «политическим» Бундесратом и его «злоупотреблением в политических целях» является
спорным. Разграничительных критериев с
точки зрения права здесь не существует.
Это скорее задача самих политических
партий ― способствовать исполнению
конституционных обязанностей Бундесрата, руководствуясь при этом чувством
меры, с тем, чтобы этот конституционный
орган продолжал оставаться самостоятельной политической силой.
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Функция контроля как противовес
Федеральному правительству
Политические интересы

Линия партийно-политического разграничения становится особенно четкой,
когда партийная принадлежность
большинства в Бундестаге отличается
от партийной принадлежности большинства в Бундесрате. В отдельных
случаях, особенно когда речь идет о
наиболее актуальных вопросах, оппозиция пытается добиться своего в Бундес
рате, если в Бундестаге ей не удалось
одержать верх. Однако до сих пор в
Бундесрате ни разу не наблюдалось
затяжного состояния поляризации либо
приверженности конкретному партийному курсу. Естественная напряженность
в отношениях между федерацией и
землями сплачивает земли, невзирая на
их партийные расхождения, а земельная
политика и региональные интересы,
не зависящие от партийной принадлежности, хотя и не устраняют политическую борьбу в Бундесрате, но смягчают
ее напор.

В соответствии с Основным законом
Федеральный канцлер избирается
Бундестагом. Для осуществления своей
деятельности канцлеру, а также его
правительству необходимо заручиться
доверием Бундестага. Бундесрат не
имеет влияния на формирование или
роспуск правительства. Тем не менее,
наряду с Бундестагом, он является
органом, контролирующим деятельность
Федерального правительства.
В первую очередь контроль со стороны
Бундесрата реализуется посредством его
участия в законодательстве. Хотя в соответствии с принципом разделения властей
правительство не может издавать законов,
тем не менее, именно от него исходит
инициатива по составлению и конкретной
детальной разработке в недрах федеральных министерств большинства законо
проектов. Так как все законодательные
проекты правительства должны сначала
направляться на заключение в Бундесрат,
последний имеет возможность ― еще до
обсуждения в Бундестаге ― тщательно
рассмотреть их.
При этом весьма эффективной зарекомендовала себя структура Бундесрата: в его
состав входят члены земельных правительств. Кроме того, предусмотрена
возможность во время рассмотрения
материалов в комитетах привлекать к
работе в качестве уполномоченных опытных чиновников земельного уровня. Таким
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образом, у федеральных министерств есть
своего рода противовес, в том числе и в
профессиональном плане, обладающий
высочайшей квалификацией и доскональным знанием дела, что позволяет подвергнуть тщательному рассмотрению всю
внутреннюю политику, несмотря на громадный объем работы государственной
важности и сложность материи.
Все это в равной мере относится и к
вопросам, которые связаны с деятель
ностью Европейского Союза. С ростом
интеграции они уже утратили свою принадлежность к классической внешней
политике, перейдя в разряд европейской
внутренней политики. Поскольку в соответствии с нынешней структурой Европейского Союза правительства государствчленов Европейского Союза правомочны
на издание европейских правовых актов и
выстраивание европейской политики, то и
в этой области контроль над Федеральным
правительством имеет немаловажное
значение. Именно поэтому в 1992 г. в
Основной закон была добавлена ст. 23,
закрепившая права Бундесрата и Бундес
тага на участие в делах Европейского
Союза и на контроль в этой области. А
в 2009 г. данные права были конкретно
изложены в Сопроводительном законе
к Лиссабонскому договору.
В сфере исполнительной власти, исконной
деятельности Федерального правительства по принятию постановлений и
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Общих административных положений,
Бундесрат наделен функциями контроля,
поскольку большая часть этих положений
может быть принята только с его одобрения. Бундестаг подключается к этой
работе лишь в исключительных случаях,
поэтому контроль над правительством
здесь осуществляется только представительством земель.

совпадают по времени и по результатам
с выборами в Бундестаг. Таким образом, в Бундесрате Федеральное
правительство может, как бы, оказаться
лицом к лицу с «оппозицией», которая
не столько ограничивается оппонированием, сколько прибегает к возможности принятия решений большинством.

Трудный партнер

 лены Бундесрата, в частности,
Ч
премьер-министры, которые в силу
своих личностных качеств, пользуясь
доверием электората, стремятся
сохранить по возможности свою
«независимость», и поэтому не
руководствуются в своей политике
партийными интересами.

Обобщая, можно сказать, что в лице
Бундесрата Федеральное правительство
имеет в политическом отношении более
трудного партнера, чем в лице Бундестага, большинством которого оно согласно
парламентской системе правления назначается и поддерживается. В Бундесрате,
напротив, большинство вполне могут
образовать другие партии и влиять тем
самым на его решения.
Бундесрат и Бундестаг могут отличаться друг от друга по партийному
составу, поскольку выборы в парламенты земель, от которых косвенно
зависит состав Бундесрата, не
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Федеральное
правительство

 решения Бундесрата привносится
В
опыт политической и административной работы «на местах».
 едеральное правительство призвано
Ф
считаться с главной задачей Бундес
рата ― отстаиванием «земельных
интересов».

Функция корректива как
противовес Бундестагу
Основной закон возложил обязанность
федерального нормотворчества на два
законодательных органа, Бундестаг и
Бундесрат, чьи полномочия, однако,

Преемственность и стабильность
в федеральной демократии

Бундестаг

Бундесрат

Контрольнокорректирующая
функция

нельзя назвать равными, поскольку
«участие» Бундесрата носит неравномерный характер. При принятии законов,
требующих одобрения Бундесрата, его
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корректирующая функция наиболее
ощутима, хотя она также, но в меньшей
степени, проявляется при принятии
законов, против которых Бундесрат может
возражать. Бундесрат может привносить
в законодательный процесс дополнительные или новые аргументы и решения.
В некоторых случаях действия Бундесрата могут повлечь провал законопроекта.
Однако на первый план выходит не
возможность сказать «нет», не конфликт,
а шанс достичь согласия, сказать «да»,
найти компромисс путем переговоров.
Как раз здесь и проявляется корректирую
щая функция Бундесрата.

Участие

 частие Бундесрата в законодательной
У
деятельности является проявлением
распределения и баланса власти в
федеративном государстве. Будучи
представительством земель, Бундес
рат призван отстаивать федеративное
начало. Исходя из опыта работы
органов исполнительной власти
земель в ходе исполнения законов, он
к тому же располагает возможностью
вносить важный вклад в качество и
исполнимость федеральных законов.
 частие обязывает Бундестаг и
У
Бундесрат проявлять в своей деятельности взвешенность, сдержанность
и умеренность, а также стремление к
консенсусу ради общего дела.

 частие позволяет обеспечить больУ
шинство, в том числе в самих землях,
что способствует установлению
внутреннего согласия.

 частие означает преемственность и
У
устойчивость при достижении баланса
интересов и широкого базиса для
большинства, поскольку тогда результаты выборов, даже когда имеется
примерное равновесие политических
сил, не означает радикального изменения курса.

Решающий голос

В политическом отношении решающее
значение для Бундесрата имеет то, что
он принимает широкое участие в формировании правовых норм федерации с
правом не только совещательного, но и
решающего голоса. Это придает прочность
его позициям не только по отношению к
Бундестагу, но и в структуре конституционных органов в целом.

Политические трения

Несмотря на повсеместное разделение
властей и обязанностей без трений, в том
числе без политических, все же не обходится. Это особенно прослеживается в
период предвыборных кампаний, когда в
общении вполне может присутствовать
и резкий тон. Если не преувеличивать
значения подобных явлений, помня о том,
что громкие события и сенсации обычно
представляют для СМИ больше «ценности», чем тихая повседневность, то общий
итог будет явно положительным. Во
взаимоотношениях между Бундестагом и
Бундесратом обычно мало неразрешенных конфликтов и компромиссов, оказавшихся неудовлетворительными для участвующих сторон. Подтверждением
является весьма небольшое количество
законов, которые не смогли пройти через
Бундесрат.
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Федеральная палата земель и
земельная палата федерации
Бундесрат является не только противовесом Бундестагу и Федеральному правительству, но и связующим звеном между
федерацией и землями. Он представляет
как общегосударственные интересы
федерации, так и интересы входящих в ее
состав самостоятельных образований ―
16 земель. Таким образом, Бундесрат
одновременно является и федеральной
палатой земель и земельной палатой
федерации. При тесном переплетении
функций федерации и земель, ― гораздо
более тесном, чем, например, в США, ―
эта «посредническая функция» крайне
важна. Бундесрат призван отстаивать

интересы земель, учитывая в то же время
потребности всего государства в целом.
Те, кто в Бундесрате принимает участие в
принятии решений, не могут рассматривать «федеральные интересы» в отрыве
от «земельных интересов» и наоборот.
Посредством федерального органа,
Бундесрата, государства-члены федерации
самым тесным образом вовлечены в
политическую деятельность ― действия
или бездействие ― государства в целом.
Они отнюдь не сводятся к функции
«исполнителей», а являются активными
участниками процесса принятия решений.

Связующее звено между федерацией
и землями

Федерация

Продолжение доброй традиции
предшественников Бундесрата
Бундесрат не является нововведением
Основного закона. Напротив, у него
имеется целый ряд предшественников,
если не идентичных, то, по крайней мере,
весьма схожих по составу, функциям и
обязанностям.
С некоторой натяжкой к предшественникам Бундесрата можно отнести «Постоянно
действовавший Имперский рейхстаг» в
Регенсбурге (1663–1806 гг.) Священной
Римской империи Германской нации и
Франкфуртский Бундестаг Германского
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союза (1815–1866 гг.), учрежденный в
1815 г. на Венском конгрессе.

Бундесрат Германской империи

Истинным предшественником Бундесрата
можно считать Бундесрат Германской
империи 1871 г., который стал важной
составной частью конституционного
строя. Он представлял собой высший
имперский орган наряду с императором.
Каждый «член союза» имел право направлять в Бундесрат столько «уполномоченных», сколько голосов он в нем имел, что

16 земель
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зависело от численности населения.
Тогда, как и сейчас, представители от
каждой земли должны были голосовать
единым блоком. Бундесрат располагал в
то время гораздо более широкими полномочиями и возможностями оказания
влияния, чем представлявший народ
Рейхстаг. Он даже имел право с одобрения
императора распускать Рейхстаг.

Рейхсрат Веймарской
республики

Согласно Конституции Веймарской республики 1919 г. вся власть в стране исходила
от народа. Естественно, что в результате
этого возрос политический престиж
имперского органа, представлявшего
народ, ― Рейхстага. Участие Рейхсрата в
законодательстве было ограничено. Он
мог всего лишь внести протест против
принятого Рейхстагом закона, который тот
был вправе отклонить большинством в
две трети голосов. Дальнейшее решение
предстояло принять Рейхспрезиденту: он
мог либо непосредственно провозгласить
этот закон, либо отдать распоряжение
провести по нему плебисцит.
14 февраля 1934 г. Рейхсрат был упразднен законом имперского правительства
со ссылкой на закон о предоставлении
правительству чрезвычайных полномочий
от 1933 г. Незадолго до того суверенные
права земель перешли к империи, земельные парламенты были распущены, а
правительства земель подчинены имперскому правительству.
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Конституционное наследие

После краха национал-социалистов
Парламентский совет извлек уроки из
диктатуры, приняв Основной закон.
Именно поэтому федерализм ― один из
неизменных элементов государственного
строя, в условиях которого Бундесрат
является федеральным конституционным
органом. Хотя данный Бундесрат более
слаб, чем Бундесрат Германской империи
1871 г., однако он все же наделен сильной
позицией и благодаря своим главным
отличительным чертам продолжает
традицию своих двух предшественников:

конституционный орган федерации
(империи),

состоит из представителей правительств земель,

земли обладают разным количеством
голосов,

единое вотирование представителей
земли по указанию земельного
правительства и

полномочия как в процессе законодательства государства в целом, так и в
управлении им.
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Итог деятельности Бундесрата в цифрах
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Законопроекты Федерального
правительства

481

434

391

370

414

350

470

323

155

283

324

413

443

446

353

509

490

526

Законопроекты
Бундесрата

29

16

5

8

14

27

75

53

38

61

51

108

147

95

116

100

84

106

Законопроекты из среды
Бундестага

301

414

207

245

225

171

136

111

58

183

227

297

329

328

211

264

278

148

Решения Бундестага о принятии
закона

559

518

428

429

461

334

516

354

139

320

369

507

565

558

401

616

553

553

Количество обращений в
Согласительный комитет

75

65

49

39

39

33

104

77

20

6

13

85

92

77

102

18

44

3

В том числе со стороны Бундесрата

70

59

46

34

34

31

96

69

17

6

13

71

74

66

90

17

34

2

Провозглашенные законы

545

510

424

425

453

333

506

339

136

320

366

493

551

548

386

613

543

548

Провозглашенные законы, требовавшие одобрения Бундесрата

42 %

50 %

56 %

53 %

49 %

52 %

53 %

54 %

52 %

60 %

55 %

57 %

60 %

55 %

51 %

42 %

38 %

36 %

Законы, не состоявшиеся по причине
их отклонения Бундесратом

8

6

0

3

2

1

8

9

2

0

1

10

10

7

5

0

4

2

Возражения

1

1

3

0

0

1

5

7

7

0

1

5

13

5

22

3

1

0

В том числе отклоненные
Бундестагом

0

1

1

0

0

1

4

5

6

0

1

4

12

2

22

3

1

0

Правительственные распоряжения,
рассмотренные Бундесратом

426

579

471

550

525

471

680

554

298

448

546

639

619

504

436

468

454

400

Общие административные положения, рассмотренные Бундесратом

110

66

58

72

62

60

81

78

45

71

61

47

69

58

30

44

29

31

24

478

826

759

1017

660

405

634

769

783

746

604

511

567

694

420

Созывы Бундестага

Документы Европейского
сообщества / Союза
Пленарные заседания

116

69

54

50

56

43

55

51

28

52

53

51

54

50

35

47

53

45

Заседания комитетов

761

604

475

443

545

384

523

503

289

541

593

794

732

683

480

611

584

591

Заседания подкомитетов

331

283

243

262

258

266

297

293

147

287

395

344

199

160

83

84

69

64

3

4

1

1

0

0

1

0

Заседания Палаты по
европейским делам

70

71

Законодательный процесс на
Законодательная инициатива

Заключение

Решение Бундестага о
принятии закона

Законопроект

Бундесрат

Выносит заключение

Законопроект
Встречное мнение

Бундестаг

Выносит заключение
Законопроект

Федеральное
правительство
1 Вносить законопроекты в
Бундестаг могут Федеральное
правительство, члены Бундестага
(фракции либо не менее 5 процентов членов от общего количества),
а также Бундесрат. Такое полномочие называется правом законодательной инициативы.
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2 Законодательные инициативы Бундесрата в Бундестаг
направляются Федеральным
правительством. При этом
Федеральное правительство
дает свое заключение по представленным законопроектам.
Что касается законопроектов
Федерального правительства,
то они сперва рассматриваются
в Бундесрате (первое чтение).
Бундесрат составляет по ним
свое заключение, на которое
Федеральное правительство
представляет встречное мнение.

3 В Бундестаге законопроект
проходит три чтения. Как правило, после первого чтения он
направляется в компетентные
профильные комитеты. В большинстве случаев за вторым
чтением законопроекта непосредственно следует третье с
последующим заключительным
голосованием, при котором
Бундестаг либо одобряет законопроект, либо отклоняет его.

