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Введение. 

 

Актуальность темы исследования.   

До сегодняшнего дня избирательные права граждан Герма-

нии
1
 в 1815 – 1918 годы ещё не являлись предметом специального 

историко-правового исследования
2

. Подробный анализ данной 

проблемы позволяет раскрыть и осветить отдельные аспекты юр и-

дического статуса избирателя в изучаемый период, а также понять 

многое из того, что прежде оставалось без объяснений или пок а-

зывалось в  искажённом виде. Особая актуальность исследования 

проявляется в том, что оно посвящено рассмотрению событий, 

навсегда определивших судьбу Германии.  

Являясь важнейшей составной частью мирового сообщества, 

германский народ оказывал на него самое существенное (хотя 

разноплановое и разнохарактерное) воздействие. Поэтому изуч е-

ние закономерностей становления и реального функционирования 

анализируемой германской модели избирательных прав имеет 

важное значение для понимания основных вопросов социально -

экономического, политического и правового развития как соб-

ственно немецкой нации, так и многих других народов.  

Исследование указанных проблем в рамках начального пери-

ода становления избирательных прав даёт основание для экстр а-

                                                 
1
  В работе понятия «граждане германских государств», «герман-

ские граждане» и «граждане Германии» используются как равн о-

значные.  
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российско-

го гуманитарного научного фонда (Москва) проект № 01 -03-

00234а  и Фонда Г. Бёлля (Берлин -Кёльн) проект № 03 – 2000, что 

также свидетельствует об актуальности темы диссертации.  
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поляции выявленных закономерностей за хронологические и реги-

ональные границы исследования. Такая экстраполяция (разумее т-

ся, при её строгой научной обоснованности) позволяет выходить 

прежде всего на проблемы современного германского конституц и-

онализма, а также в известной мере на соответствующие пробле-

мы конституционализма других стран, имевших сходные с Герма-

нией тенденции социально-политического и правового развития.  

Современная Россия, конечно, имеет и собственную историю 

проведения выборов, но это никоим образом не уменьшает акт у-

альность изучения избирательных систем других стран и эпох, 

опыт которых призван способствовать совершенствованию ро с-

сийского законодательства. Распространение избирательного оп ы-

та является важным аспектом повышения электорально -правовой 

культуры избирателей и популяризации свободных и честных вы-

боров как института непосредственной демократии. Исследование 

способствует реализации целей и задач, закреплённых в «Фед е-

ральной целевой программе повышения правовой культуры изб и-

рателей и организаторов выборов в Российской Федерации
3
». 

 Тема исследования отражена в плане научно -

исследовательских работ Волгоградского государственного ун и-

верситета (утверждена Ученым Советом Волгоградского госуда р-

ственного университета 21 февраля 2000 года (Протокол № 2)).  

 

Степень разработанности темы.   

На сегодняшний день историческая и юридическая науки 

располагают обширной литературой, описывающей процесс разви-

тия Германии, однако, почти полностью отсутствует юридический 
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анализ формирования избирательных прав граждан в 1815 – 1918 

гг. 

Основополагающим научным трудом, в котором анализир у-

ется на достаточно высоком уровне формирование избирательного 

права в Германии, является коллективная работа, выполненная Б. 

Фогелем, Д. Ноленом и О. Шутце
4
 (непосредственно истории вы-

боров в Германии в 1848 – 1918 гг. уделяется около 70 страниц). 

Авторы в основном исследуют историю (хронологию) проведения 

выборов, участие в них различных политических партий и распр е-

деление депутатских мест в общегерманских рейхстагах Германии 

после каждых выборов. В работе рассматриваются (на наш взгляд, 

очень поверхностно) только некоторые нормативные акты, регу-

лирующие избирательные правоотношения. Избирательным пр а-

вам и свободам граждан отводится незначительное место в книге.  

В диссертационной работе на соискание степени доктора фи-

лософских наук, выполненной М. Палманном
5

, акцентируется 

внимание на фактах избирательных протестов граждан, предвы-

борной агитации, вопросах социальной принадлежности избирате-

лей и депутатов представительных органов местного самоупра в-

ления, неравенстве избирательных округов и  приводятся данные 

об участии избирателей в выборах. Терминологическое словосоч е-

тание «Die Wahlrechte der Bürger» (избирательные права граждан) 

в работе не употребляется.  

                                                                                                                                                            
3
 Одобрена указом Президента РФ от 28 февраля 1995 года № 228.  

4
 Vogel H., Nohlen D., Schutze O. Wahlen in Deutschland: Theorie - 

Geschichte-Dokumente. 1848 – 1970. – Berlin; New York, 1971.  
5
  Pahlmann M. Anfänge des städtischen Parlamentarismus in Deutsch-

land: die Wahlen zur Berliner Stadtverordnetenversammlung unter der 

preußischen Städteordnung von 1808. – Berlin, 1994.  
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На высоком уровне, с нашей точки зрения, исследуется прус-

ское трёхклассное избирательное право  Т. Кюне
6
. Автор характе-

ризует место Пруссии в Германской империи, избирательную 

культуру граждан, манипуляции и избирательный террор на выб о-

рах, а также проведение избирательных реформ. Однако  в работе 

не анализируется становление прусского трёхклассного избир а-

тельного права в период с 1849 по 1866 гг. Избирательные права 

граждан и принципы избирательного права упоминаются лишь 

косвенно и фрагментарно.  

Оценивая с точки зрения разработанности проблем избира-

тельного права хрестоматийный многотомный научный труд по 

конституционному праву  Е. Губера „Deutsche 

Verfassungsgeschichte seit 1789“
7
, отметим, что вопросам выборов 

в органы власти в нём уделено довольно мало внимания. В работе 

кратко отмечаются некоторые положения действующего законода-

тельства, значительное место отводится фактам  избирательной 

борьбы и распределению депутатских мест в парламентах. Хара к-

теризуя избирательные права как часть политических, Е. Губер 

просто сообщает, что они заключаются в предоставлении гражд а-

нам возможности участвовать в управлении  делами государства.  

                                                 
6
 Kühne T. Dreiklassenwahlrecht und Wahlkultur in Preußen 1867-

1914. Landtagswahlen zwischen korporativer Tradition und polit i-

schem Massenmarkt. - Düsseldorf, 1994.  
7
 Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – 

Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1978. - Bd. 1. Reform und Restaurati-

on: 1789 bis 1830. – 1961; Bd. 2. Der Kampf um Einheit und Freiheit: 

1830 bis 1850. – 1960; Bd. 3. Bismark und das Reich. – 1963; Bd. 4. 

Struktur und Krisen des Kaiserreichs. –  1994; Bd. 5. Weltkrieg, Revo-

lution und Reichserneuerung: 1914-1919. – 1978; Bd. 6. Die Weima-

rer Reichsverfassung. – Leipzig, 1993.  
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Вопрос о возрастном цензе в избирательном праве подробно 

рассмотрен М. Грос-Бётингом в докторской диссертации 

„Altersgrenzen im Wahlrecht. Entwicklung und systematische 

Bedeutung im deutschen Verfassungsrecht: Inauqural -Dissertation“
8
.  

В работе «Zum Kampf ums preußische Wahlrecht“, выполнен-

ной О. Мартенсом
9
, даётся краткий очерк прусской трёхклассной 

избирательной системы в сравнении с избирательными системами 

других германских и некоторых мировых государств. При этом 

описанию избирательного законодательства Пруссии отвод ится 

всего 2 страницы.  

Х. Герлах в своей монографии «Die Geschichte des 

preußischen Wahlrechts“
10

 довольно подробно рассматривает со-

держание непосредственно избирательного законодательства, а 

также вырабатывает предложения по его совершенствованию. Од-

нако практика реализации этого законодательства и правовой ста-

тус избирателей Пруссии им не освещается.  

Некоторые аспекты избирательного права Германии изложе-

ны и в ряде работ на русском языке. Так, в работе Г. Графа и Г. 

Зайлера
11

 кратко и поверхностно (без ссылок на нормативные акты  

и их анализа) описываются отдельные общеизвестные положения 

избирательного права Германии, действующего в изучаемый нами 

период. Основное внимание в книге авторы уделяют классовой 

                                                 
8
 Groß-Böting M. Altersgrenzen im Wahlrecht. Entwicklung und sys-

tematische Bedeutung im deutschen Verfassungsrecht: Inauqural -

Dissertation. – Köln, 1993.  
9
 Martens O. Zum Kampf ums preußische Wahlrecht. - Berlin, 1908.  

10
 Gerlah H. Die Geschichte des preußischen Wahlrechts/Von H. Ger-

lah. – Berlin-Schöneberg, 1908.  
11

 Граф Г., Зайлер Г. Выборы и избирательное право в классовой 

борьбе/Пер. с нем. Ю.В. Чуднова/Под ред и с вст. Н.А. Сидорова. 

– М., 1974.  
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борьбе за избирательные права. Среди дореволюционных изданий 

следует выделить очерки М. Зайделя «Пруссия» и Ф. Виландта 

«Германия», в которых приводится содержание некоторых норм 

избирательного права с небольшими авторскими комментариями
12

, 

и две работы А. Градовского
13

, довольно качественно анализиру-

ющего нормы конституции и описывающего отдельные интерес-

ные примеры. В целом же эти работы, по нашему мнению, фраг-

ментарно представляют изучаемый материал.  

Отдельные аспекты развития избирательного законодатель-

ства изучены такими видными немецкими исследователями, как  

А. Бебель
14

, Э. Бернштейн
15

, В. Блос
16

,  

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Системы избирательного права в Западной Европе и Северо-Американских соединён-

ных штатах/Пер. под ред. М. Соболёва. – Спб., Б. г. 
13

 Градовский А. Д. Германская конституция: В 2 ч. – Спб. – Ч. 1. Исторический очерк 

германских союзных учреждений в XIX веке.  – 1875;
 
Ч. 2. Германская конституция. Обзор 

действующей конституции. – 1876; Градовский А.Д. Государственное право важнейших 

европейских держав. Лекции, читанные в 1885 г. А.Д. Градовским. – Спб., 1895.  
14

 Бебель А. I. Профессиональное движение и политические партии. II. Закон против 

социалистов в Германии/Пер с нем. М. Поляковой. – Одесса, 1905; Бебель А. Женщина и 

социализм/Пер. под ред. В.А. Поссе со ст. А. Колонтай. – М.; Пг., 1923; Бебель А. Из моей 

жизни. - Л-д., 1925; Бебель А. Из моей жизни. – М., 1963; Бебель А. Наши цели. – Одесса, 

1905; Бебель А. Социализм и всеобщее избирательное право. – Спб., 1905. 
15

  Бернштейн Э. История рабочего движения в Берлине от 1848 года до издания закона 

против социалистов. – Спб., 1908; Бенштейн Э. Уроки последних выборов. 25-е января. – 

Спб., 1907; Бернштейн Э. Фердинанд Лассаль. – Спб., 1905. 
16

 Блос В. Германская революция: история движения 1848 – 1849 года в Германии/Пер. В. 

Базарова, И. Степанова. – М., 1920; Блос В. История Германской революции 1848 года/Пер. 

с нем. под ред. А. Луначарского. – Спб., 1906; Блос В. Франкфуртский парламент. Рабочий 

вопрос во Франкфуртском парламенте/Пер с нем. Г. Ранского. – Спб., Б.г. 
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К. Каутский
17

, Ф. Лассаль
18

, К. Маркс
19

, Г. Майер
20

, Ф. Энгельс
21

  и 

др. Однако все эти специалисты уделяли внимание не столько 

проблеме развития избирательных прав граждан, сколько некото-

рым, в основном процедурным, аспектам избирательного закон о-

дательства и исходу выборов, а также развитию принципа народ-

ного представительства. Кроме того, указанные авторы описывают 

                                                 
17

  Каутский К. 25-e января. Поражение социал-демократии. – Спб., 1907; Каутский К. 

Представительное правление. – Ростов – на – Дону, 1904. 
18

 Лассаль Ф. I. Значение четвёртого сословия/Рабочая программа. II. О сущности 

конституции/Две речи. III. Рабочее движение/Пер. И.М.Дебу. – Спб., 1906; Лассаль Ф. Со-

чинения: В 3 т. - Спб., Б. г. – Т. 2; Т. 3.  
19

  Маркс K. «Kölnische zeitung“ о выборах// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 6. - С. 

226 - 229; Маркс К. Берлинская „National-Zeitung“ – первичным избирателям//Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 6. – С. 369 - 374; Маркс К. Государственный переворот контр-

революции//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.- Т. 6. – С. 109 – 134; Маркс К. К критике 

Готской программы//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 19. - С. 9 - 32; Маркс К. Клас-

совая борьба во Франции//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. - Т. 7. - С. 5-110; Маркс К. 

Контрреволюция в Берлине//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 6. – С. 10 - 17; Маркс К. 

Положение в Пруссии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 12. – С. 633-636; Маркс К. 

Франкфуртское собрание //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 6. - С. 44 - 45; Маркс К., 

Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 4. 

– С. 419 - 459; Маркс К., Энгельс Ф. Требования коммунистической партии в Германии 

//Соч. 2-е изд. - Т.5. - С. 1 - 3.  
20

 G. Meyer. Das parlamentarische Wahlrecht. - Berlin, 1901. 
21

 Энгельс Ф. Выборы 1890 года в Германии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 22. – 

С. 3 - 6; Энгельс Ф. Германская кампания за имперскую конституцию//Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 7. - С. 111 - 207; Энгельс Ф. Исключительный закон против социали-

стов//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е  изд. - Т. 21. – С. 157-158; Энгельс Ф. Комедия с импе-

раторской короной//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 6. – С. 426 - 427; Энгельс Ф. 

Контрреволюционные планы в Берлине//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 6. – С. 491 - 

492; Энгельс Ф. Письмо Э. Биньями о германских выборах 1977 года//Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. 2-е изд. - Т. 19. – С. 98 - 99; Энгельс Ф. Прусская конституция//Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч. 2-е изд. - Т. 4. – С. 30 - 38; Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Герма-

нии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 8. - С. 3 - 113; Энгельс Ф. Роль насилия в исто-

рии//Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-2-е изд. -  Т. 21. - С. 419 - 479; Энгельс Ф. Роспуск второй 

палаты//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 6. – С. 485-486; Энгельс Ф. Роспуск//Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. -  Т. 6. – С. 500; Энгельс Ф. Франкфуртское собрание//Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т.5. - С. 10 - 14.  
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данные вопросы применительно к определённому узкому времен-

ному периоду.  

 Российские учёные процесс развития германского избира-

тельного законодательства (и тем более избирательных прав 

граждан) целостно и системно не изучали. Существуют несколько 

дореволюционных работ, освещающих очень кратко (чаще всего в 

нескольких предложениях) некоторые аспекты данной проблемы, 

В этой связи отметим работы К. Арсеньева
22

, А.К. Дживелегова
23

, 

Б.А. Кистяковского
24

, Д. Сатурна
25

, Н.В. Устрялова
26

 и др.   

Отдельные моменты избирательного законодательства Гер-

мании в контексте освещения других тем приводятся в работах И.  

М. Альтера
27

, Б. А. Айзина
28

,  

 

 

 

                                                 
22

 Арсеньев К. Несколько слов об избирательном цензе//Отечественные записки. - 1862. - Т. 

140. - № 2. - С. 1 - 10. 
23

 Дживелегов А. Бисмарк и Лассаль. К истории всеобщего избирательного права. – М., 

1906; Дживелегов А.К. История современной Германии. Ч. 1 и 2. (1750-1862). – Спб., 1908; 

Дживелегов А.К. Права гражданина в монархии и республике. – М., 1917. 
24

 Кистяковский Б.А. Как осуществить единое народное представительство?//Русская 

мысль. -1907. - № 3. – С. 113 - 134; 1907. - № 4. - С. 49 - 71.  
25

  Сатурн Д. Германский император и народ. – Ростов - на - Дону, 1906. 
26

 Устрялов Н.В. Всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право. – М., 1917. 
27

 Альтер И. М. Роза Люксембург в борьбе с реформизмом. – Л., 1927; Альтер И.М. Демо-

кратия против революции. Учение Каутского о революции. – М., 1930. 
28

 Айзин Б.А. Альтернативы германской истории в конце XIX – начале XX века//Новая и 

новейшая история. – 1992. - № 4. – С. 15 -26; Айзин Б.А. Выборы в рейхстаг 1907 года и 

германская социал-демократия//Ежегодник германской истории 1970.  - С. 47 - 93; Айзин 

Б.А. Исторические условия и особенности назревания революции в Германии в начале XX 

века//Ежегодник германской истории. – 1987. – С. 9 - 25; Айзин Б.А. Исторический путь 

немецкого народа к новому общественному строю// Ежегодник германской истории. – 

1984. – С. 9 - 30; Айзин Б.А. Подъём рабочего движения в Германии в начале XX века 

(1903-1906). – М., 1954. 
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Л. А. Аляевой
29

, Н. Ф. Бабанцева
30

, Ю. А. Веденеева
31

, А. Я. Воро-

бьёва
32

, И. С. Галкина
33

, Е. Р. Кастеля
34

, В. В. Кизяковского
35

, Ф. 

Мельникова
36

, М. М. Оманидзе
37

,  

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Аляева Л.А. Германский союз в 1815-1822 гг. (проблемы становления германской госу-

дарственности): Дис. …канд. ист. наук. - М., 1998. 
30

 Бабанцев Н.Ф. Сущность и особенности государственного строя Германии 1871 – 1914 

гг.: Дис…канд. юр. наук. – Л-д., 1973; Бабанцев Н.Ф., Прокофьев В.П. Германская империя 

1871 – 1918 гг.: историко-правовое исследование. – Красноярск, 1984. 
31

 Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие/Центр. Изб. ком. 

РФ и др.; А.С. Аникеев и др./Под ред. Ю.А. Веденева, Н.А. Богодаровой – Калуга; М., 1997. 
32

 Воробьёв А.Я. Политическая программа Г. фон Бюлова в канун и годы первой мировой 

войны//Вопросы всеобщей истории и историографии. – Томск, 1979. – С. 157 – 172. 
33

 Галкин И.С. Германская  социал-демократия против  демократизации избирательного 

права в Пруссии (1905 – 1914)//Моск. Институт истории, философии и литературы. Т. 2. – 

М., 1938. - С. 94 - 128; Галкин И.С. Создание Германской империи 1815 – 1871 гг. – М., 

1986. 
34

 Кастель Е.Р. Германский федерализм: историко-правовое исследование (1849 – 1990 гг.): 

Дис. … д-ра юр. наук. - Екатеринбург, 1995; Кастель Е.Р. Некоторые специфические черты 

конституционализма в Германской империи 1871 года//Государственное управление и 

право: история и современность. – Л., 1984. – С. 100 - 110.  
35

 Кизяковский В.В. К проблеме становления конституционализма в Германии (первая 

половина XIX в.)//Методология историко-правовых исследований. – М., 1980. – С. 115 - 

126; Кизяковский В.В. Развитие института прав и свобод в конституционном законода-

тельстве Германии (первая половина XIX в.)//Политико-правовые идеи и институты в их 

историческом развитии. – М., 1980. – С. 137 - 144; Кизяковский В.В. Становление 

конституционализма в Германии (1815-1849 гг.): Автореф. дис… канд. юр. наук. - М., 1981; 

Кизяковский В.В. Становление конституционализма в Германии (1815-1849): Дис…канд. 

юр. наук. – М., 1981. 
36

 Мельников Ф. Выборы в Германский рейхстаг в 1912 году//Ленинградский пед. ин-т им. 

А.И. Герцена. Уч. зап-ки. Т. 188. – Л-д, 1959. – С. 295 – 332.  
37

 Оманидзе М.М. Конституирование Веймарской республики: Автореф. дис…канд. юр. 

наук. - Харьков, 1984; Оманидзе М.М. Конституирование Вемарской республики: Дис. … 

канд. юр. наук. - Харьков, 1984. 
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Э. К. Пименовой
38

, Е. А. Степановой
39

, А.Б. Цфасмана
40

  и др.  

В учебной литературе некоторые положения избирательного 

права Германии характеризуются такими историками права, как 

К.И. Батыр
41

, В.Г. Графский
42

, О.А. Жидков
43

, Н.А. Крашенинни-

кова, В.В. Кучма
44

, Э.В. Лисневский, О.А. Омельченко
45

, К.Г. Фё-

доров
46

, З.М. Черниловский
47

 и др.  

                                                 
38

 Пименова Э.К. Как немцы боролись за свою гражданскую свободу. – Пг., 

1919. 
39

 Степанова Е. А., Левиова С. З. Борьба за единую демократическую Герма-

нию в период революции 1848 – 1849 годов. – М., 1955. 
40

 Цфасман А. Б. Политическая борьба в Германии накануне и в период вы-

боров 1912 года в рейхстаг//Некоторые вопросы всеобщей истории. Вып. 7. – 

Челябинск, 1972  – С. 2 - 42; Цфасман А.Б. Буржуазные партии Германии и 

выборы 1903 года в рейхстаг//Некоторые вопросы всеобщей истории. Вып. 

8. – Челябинск, 1973. – С. 69 - 87; Цфасман А.Б. О политических 

разногласиях в лагере господствующих классов Германии в период 

обсуждения прусской избирательной реформы (1910год)//Некоторые 

вопросы всеобщей истории. Вып. 3. – Челябинск, 1968. – С. 20 - 37; Цфасман 

А.Б. Политичеcкая борьба в Германии накануне и в период выборов 1912 

года в рехстаг//Некоторые вопросы всеобщей истории. Вып. 7. – Челябинск, 

1972. – С. 3 - 42. 
41

 Всеобщая история государства и права/Под ред. К. И. Батыра. -М., 1995. 
42

 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. 

– М., 2000. 
43

 История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 

ч./Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А.  – М., 

1998. – Ч. 2.  
44

 Кучма В. В. Развитие государственного строя Германии и Японии в пери-

од нового времени: Учебное пособие. – Волгоград, 2000; Кучма В.В. Разви-

тие государственного строя Франции в период нового времени (от Великой 

Французской революции до Третьей республики): Учебное пособие. – Вол-

гоград, 2000. 
45

  Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник: В 2 т. 

– М., 1999. – Т. 2. – 494 с. 
46

 Фёдоров К. Г., Лисневский Э. В. История государства и права зарубежных 

стран: Учебник для вузов: В 2 ч. - Ч. 2. – Ростов – на - Дону, 1994. 
47

 Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. – М., 1995. 
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В настоящее время по многим положениям развития консти-

туционного, и, в частности, избирательного  права Германии име-

ются различные позиции. Так, неоднозначно определяется началь-

ная точка становления конституционализма, отсутствует единство 

мнений относительно сроков легислатуры парламентов герман-

ских государств. Некоторые авторы отмечают, что при прусской 

трёхклассной избирательной системе только очень богатые люди 

голосовали в первом классе. Ряд учёных подчёркивает, что лица, 

освобождённые от уплаты налогов, голосовали только в третьем 

классе. Неоднозначно решается вопрос о моменте наделения же н-

щин избирательными правами. Высказывается точка зрения, что 

уже начиная с 1867 года при выборах Рейхстага Северо-

Германского союза граждане имели реальную возможность голо-

совать тайно. Ряд авторов указывает, что при распределении и з-

бирательных округов на выборах общегерманского рейхстага в 

основу бралось не количество населения страны, а число изб ира-

телей. Нет единой позиции относительно права голосования на 

выборах военных. Группа историков и юристов, характеризуя пр а-

во граждан на участие в периодически проводимых выборах, 

называют различные сроки закрепления 5 -летней легислатуры 

нижней палаты Германской империи. Многими авторами приво-

дятся не соответствующие действительности названия, даты пр и-

нятия, а порой и тексты различных нормативных актов, регулир у-

ющих избирательные правоотношения. Проблема довольно высо-

кого уровня абсентеизма граждан германских государств в 1815 – 

1918 гг. вообще не рассматривается.    

Фундаментальных работ по исследованию описываемых про-

блем ни в России, ни за рубежом не проводилось, поэтому сущ е-
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ствует реальная научная необходимость раскрыть эти вопросы 

германской истории более глубоко и подробно.  

 

Объектом исследования  являются избирательное законо-

дательство некоторых германских государств
48

 1815 – 1918 гг. и 

регулируемые им общественные отношения.  

 

Предмет исследования  – избирательные права
49

 (т. е. ак-

тивное избирательное право (право избирать) и пассивное избир а-

тельное право (право быть избранным))
50

  

 

                                                 
48

 В работе основное внимание будет сосредоточено на анализе избирательного права и из-

бирательных систем Пруссии,  Северо-Германского союза и Германской империи. Изби-

рательные права граждан других германских государств будут исследоваться лишь в об-

щих чертах и фрагментарно. 
49

  Термин «избирательные права» также используется в нормативных актах германских 

государств («Die Wahlrechte der Bürger») и современной России (например, ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», а также многими 

российскими авторами – М.В. Баглаем (Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 220), Ю.А. Веденеевым (Представительная демократия 

и электорально - правовая культура/Под общ. ред. Ю.А. Веденеева и В.В. Смирнова. – М., 

1997. – С. 42), Д.Б. Катковым и Е.В. Корчиго (Избирательное право: Вопросы и ответы. – 

М., 2001. – С. 61-65), О.Е. Кутафиным (Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации: Учебник для вузов/Отв. Ред. А.В. Иванченко. – М., 1999. -  С. 150-

164) и др. 
50

  Мы поддерживаем точку зрения, что «каждое субъективное право (в том числе право 

избирать и право быть избранным) состоит из более конкретных элементов – правомочий» 

(Рудинский Ф. М. Личность и социалистическая законность. – Волгоград, 1976. – С. 44 . 

(Об этом подробнее см. работы: Н.Г. Александрова, С.С. Алексеева, Н.С. Братуся, Н.И. Ма-

тузова, В.А. Патюлина, М.С. Строговича, Д.М. Чечота и др.)). В связи с чем большинство 

правомочий активного (право на периодические выборы народных представителей, право 

участвовать в выборах в качестве избирателя, право на тайное (или открытое) голосование, 

право участвовать в равных (или не равных), всеобщих (или не всеобщих) выборах и др.) и 

пассивного избирательного права (право быть зарегистрированным в качестве кандидата, 

право на предвыборную агитацию, право в случае победы стать депутатом и др.) нами так-

же будут рассмотрены в работе.     
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граждан
51

 германских государств в 1815 – 1918 гг. Предметом ис-

следования являются права граждан, предоставляемые не на л ю-

                                                 
51

 Формальное различие между гражданами и подданными ставится в зависимость от 

формы правления соответствующего государства. Однако нормативные акты многих мо-

нархических государств используют вместо понятия «подданный» - понятие «гражданин» 

(Бельгия, Испания, Нидерланды, Дания (См. об этом, например: В.М. Сафронов. Консти-

туция СССР и советское гражданство. – М., 1984. – С. 7)), аналогичная позиция прослежи-

вается и в международных документах (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948 года; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года; Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющимися гражданами стра-

ны, в которой они проживают от 13 декабря 1985 года; Конвенция о гражданстве замужней 

женщины от 29 января 1957 года; Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 

1961 года; Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года и т. д.). Отметим, что «в 

тех конституционных монархиях, законодательство которых  по-прежнему придерживает-

ся архаичной терминологии, термин «подданство» вполне может быть заменён термином 

«гражданство»» (Российское гражданство: Учебное пособие для вузов/Под ред. В.Я. Кико-

тя. – М., 2003. – С. 30).  

   В изученных нами актах монархических германских государств (XIX – XX вв.), как и в 

действующих нормативных актах Федеративной Республики Германии при характеристи-

ке лиц, обладающих гражданством, используются понятия «Bürger“  или „Staatsbürger“, 

которые переводятся как „гражданин“.  

   На основании вышеизложенного, многие учёные применительно к монархическим 

германским государствам говорят не о подданных, а о гражданах, например, Н. А. 

Крашенниникова (История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 

ч./Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А.  –  Ч. 2. – С. 136), Е.В. 

Сафронова, С.А. Чибиряев (История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

вузов/Под. Ред. С.А. Чибиряева. – М., 2002. – С. 311, 314), Омельченко О.А. (Всеобщая ис-

тория государства и права: Учебник: В 2 т. -  Т. 2. – М., 1999.  – С. 228, 230).  

   Мы придерживаемся также точки зрения, что «Политико-правовая идея гражданства ис-

торически тесно переплетена с идеями равенства и народного суверенитета, поскольку с 

гражданством связывалось уничтожение феодальных сословий и привилегий, право на 

участие в осуществлении государственной власти. С этого момента гражданин перестаёт 

быть исключительно объектом властвования, становится субъектом власти» (Российское 

гражданство. Указ соч. – С. 28). Кроме того, «феодализм не знал гражданства, он обходился 

институтом подданства, что означало бесправие личности перед всесильным государ-

ством» (Советское государственное право/Под ред. И.Е. Фарбера. – Саратов, 1979. - С. 165). 

Также заметим, что Декларация прав человека и гражданина 1789 года во Франции  с кон-

ституционной монархией закрепила именно понятие «гражданин», а не «подданный». Ду-

мается, на основании изложенного и учитывая содержание избирательных прав жителей 

германских государств в изучаемый нами период, более правильно говорить не о «поддан-

ных», а о «гражданах» германских государств.  
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бых проводимых выборах, а только на выборах нижних палат па р-

ламентов ряда германских государств (верхние палаты отде льных 

германских государств и в целом Германии в основном формир о-

вались путём назначения, а не посредством всеобщих выборов).  

 

Хронологические рамки исследования  охватывают 

период с июня 1815 года
52

 (время, когда был принят Союзный акт 

(Die deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815), предписывающий о к-

троировать конституции и тем самым положивший начало стано в-

лению избирательного права в германских государствах) по август 

1918 года (время, когда был установлен последний до Ноябрьской 

революции 1918 года имперский закон о выборах «О составе 

рейхстага и пропорциональных выборах в больших избирательных 

округах» (Gesetz über die Zusammensetzung des Reichstages und die 

Verhältniswahl in großen Reichstagwahlkreisen vom 24. August 

1918)).  

 

Целью исследования  является комплексный и всесторон-

ний анализ развития избирательных прав граждан в Германии в 

1815 – 1918 гг. 

 

Для достижения данной цели предполагается решить след у-

ющие задачи:  

                                                 
52

  Развитие избирательных прав граждан германских государств 

до 1815 года в работе практически не изучается, ибо содержание 

этих прав было чрезвычайно мизерным. Кроме того, в библиоте-

ках и архивах Германии и России источников по данному вопросу 

практически не содержится.   
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- описать эволюцию германской модели избирательных прав 

граждан в изучаемый период;  

- с целью определения избирательного корпуса проанализиро-

вать избирательное законодательство Германии 1815 – 1918 

гг.;  

- провести комплексное исследование развития принципов и з-

бирательного права в Германии;  

- исследовать факторы, влияющие на становление избиратель-

ного законодательства в Германии, регулирующего правовой 

статус избирателей;  

- определить влияние избирательных прав германских граждан 

на функционирование политической власти.  

 

Методологической основой исследования  является 

диалектико-материалистический метод и особенно принцип исто-

ризма, позволяющий исследовать предметы и явления во всём их 

многообразии и в конкретных исторических условиях. С помощью 

данного принципа можно определить реальный исторический 

путь, который прошло в своём развитии избирательное право Гер-

мании. Наше внимание акцентируется также на связях избир а-

тельных прав граждан с окружающими явлениями, институтами и 

учреждениями.  

Для достижения поставленной в диссертационном исследо-

вании цели также применялись формально-юридический, сравни-

тельно-правовой и историко-сравнительный методы, общенаучные 

методы анализа, синтеза и другие. Метод сравнения был незаме-

ним при сопоставлении правовых норм избирательного законод а-

тельства Германии с законодательством других стран. Структур-
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но-функциональный метод использовался при изучении связей и 

взаимосвязей между избирательными правами граждан и формой 

политического режима в государстве.  

 

Эмпирическую базу исследования  составили норма-

тивные акты отдельных германских государств, Германского сою-

за, Северо-Германского союза
53

, Германской империи, регулиру-

ющие избирательные правоотношения (Das Reichswahlgesetz 

(Reichsgesetz über die Wahlen der Abgeordneten zum Volkshause) 

vom 12. April 1849
54

; Das Sozialistengesetz (Auszug aus dem Gesetz 

gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie) 

vom 21. Oktober 1878
55

; Die deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815
56

; 

Die preußische Städteordnung vom 19. November 1808
57

; Die 

Verfassung des Deutschen Reiches vom 28. März 1848
58

;  Erfurter 

Unionsverfassung vom 28. Mai 1849
59

; Gesetz über die 

                                                 
53

 Мы встретили два варианта написания названия данного союза: 

1) Северо-Германский Союз (Большая советская энциклопедия: В 

30 т./Гл. ред. А. М. Прохоров. – М., 1975. – т. 6. Газлифт-

Гоголево. – С. 417; Большой энциклопедический словарь: В 2 

т./Гл. ред. А.М. Прохоров. – М., 1991. – Т. 1. – С. 294);  2) Северо-

Германский союз (Большая советская энциклопедия: В 30 т./Гл. 

ред. А. М. Прохоров. – М., 1975. – т. 21. Проба - Ременсы, 1975. –  

С. 607; Малая советская энциклопедия: В 10 т./Гл. ред. Б.А. Вве-

денский. – М., 1958. – Т.2. Буковые – Горняк. – С. 1005, 1007). 

Полагаем более правильным второй вариант, который и будет и с-

пользоваться в дальнейшем.  
54

 Имперский избирательный закон «Относительно выборов в 

Народную палату» от 12 апреля 1849 года.  
55

 Имперский закон „Об общеопасных устремлениях социал – 

демократии“ от 21 октября 1878 года.  
56

 Союзный акт от 8 июня 1815 года.  
57

 Прусский городской устав от 19 ноября 1808 года.  
58

 Конституция Германской империи от 28 марта 1848 года.  
59

 Ерфуртская союзная конституция от 28 мая 1849 года.  
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Zusammensetzung des Reichstages und die  Verhältniswahl in großen 

Reichstagwahlkreisen vom 24. August 1918
60

; 

Landesverfassungsgesetz für das Königreich Hannover vom 6. August 

1840
61

; Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 

(Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. 

April 1871)
62

; Verfassung des Norddeutschen Bundes vom 16. April 

1867
63

; Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Baden vom 22. 

August 1818
64

; Verfassungsurkunde für das Großherzogtum Hessen 

vom 17. Dezember 1820
65

;  Verfassungsurkunde für das Königreich 

Bayern vom 26. Mai 1818
66

; Verfassungsurkunde für das Königreich 

Württemberg vom 25. September 1819
67

; Verfassungsurkunde für den 

Preußischen Staat vom 31. Januar 1850
68

; Verfassungsurkunde für den 

Preußischen Staat vom 5. Dezember 1848
69

; Verordnung betreffend 

die Abberufung der preußischen Abgeordneten aus der 

Nationalversammlung vom 14. Mai 1849
70

; Verordnung betreffend die 

Auflösung der Zweiten und die Vertagung der Ersten Kammer vom 

                                                 
60

 Имперский избирательный закон «О составе рейхстага и пр о-

порциональных выборах в больших избирательных округах» от 24 

августа 1918 года.  
61

 Земельная конституция королевства Ганновер от 6 августа 1840 

года.  
62

 Конституция Германской империи от 16 апреля 1871 года.  
63

 Конституция Северо-Германского союза от 16 апреля 1867 года.  
64

 Конституционный акт Герцогства Баден от 22 августа 1818 года.  
65

 Конституционный акт Герцогства Гессен от 17 декабря 1820 го-

да.  
66

 Конституционный акт Королевства Бавария от 26 мая 1818 года.  
67

 Конституционный акт Королевства Вюртемберг от 25 сентября 

1819 года.  
68

 Конституция Пруссии от 31 января 1850 года.  
69

 Конституция Пруссии от 5 декабря 1848 года.  
70

 Прусское положение «Относительно отзыва прусских депутатов 

из Национального собрания» от 14 мая 1849 года.  
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27. April 1849
71

; Verordnung betreffend die Ausführung der Wahl der 

Abgeordneten zur Zweiten Kammer vom 30. Mai 1849
72

; Verordnung 

über die Auflösung der preußischen Nationalversammlung vom. 5 

Dezember 1848
73

; Wahlgesetz für die zur Vereinbarung der preussi-

schen Staatsverfassung zu berufende Versammlung vom 8. April 

1848
74

; Wahlgesetz für die Zweite Kammer vom 6. Dezember 1848
75

; 

Wahlgesetz für den konstituirenden Reichstag des Norddeutschen 

Bundes vom 15. Oktober 1866
76

; Wahlgesetz für den Reichstag des 

Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869
77

 и т. д.).  

Помимо текстов нормативных актов в диссертации анализи-

руются стенографические отчёты заседаний парламентов и поли-

тических партий  (Deutschland. Parlament. Stenographischer Bericht 

über die Verhandlungen; Protokolle der Parteitage der Unabh ängigen 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands; Stenographische Berichte 

über die Verhandlungen der zur Vereinberatung der preußischen 

Staatsverfassung berufener Versammlung, 1848; Protokoll der 

deutschen Bundesversammlung (1817-1866); Verhandlungen des 

preußischen Abgeordnetenhauses (1855-1918); Verhandlungen des 

norddeutschen Reichstags (1867-1870); Verhandlungen des deutschen 

Reichstags (1871-1918)), а также используются статистические 

                                                 
71

 Прусское положение «Относительно роспуска Второй палаты и переносе места заседа-

ний Первой палаты» от 27 апреля 1849 года. 
72

 Прусское положение «Относительно осуществления выборов депутатов Второй палаты" 

от 30 мая 1849 года. 
73

 Положение «О роспуске Прусского национального собрания» от 5 декабря 1848 года. 
74

 Избирательный закон «Относительно образования национального учредительного со-

брания» от 8 апреля 1848 года. 
75

 Избирательный закон «О выборах Второй палаты» от 6 декабря 1848 года.  
76

 Избирательный закон «О создании Рейхстага Северо-Германского союза» от 15 октября 

1866 года. 
77

 Имперский избирательный закон «О выборах депутатов Рейхстага Северо-Германского 

союза» от 31 мая 1869 года. 
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данные (Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Staat; 

Statistisches Jahrbuch für das Deutschen Reich; Statistik des 

Deutsche Reichs).  

 Большое внимание уделено газетам – „Der Angriff. 

Tageszeitung der Deutschen Arbeitsfront“; „Der Deutsche“; 

„Königliche privilegierte Berlinische Zeitung“; „Norddeutsche 

Allgemeine Zeitung“; „Rheinische Zeitung für Politik, Handel und 

Gewerbe“; „Rote Fahne“; „Social -Demokrat“; „Der Sozialdemokrat“; 

„Vorwärts“; „Весть»; «Дни»; «Московские ведомости»; «Правда»; 

«Русский инвалид»; «Северная Пчела»; «Социал -демократ» и др.  

Использовались также  некоторые ранее не вовлекаемые в 

научный оборот архивные материалы ((Российский государстве н-

ный архив социально-политической истории (РГАСПИ).  - Ф. 215. - 

Оп. 1. - дела № 156.1- 156.22.; Landesarchiv Berlin (LAB)  - Rep. 

00-02/1. - Sekt. 1. - Fach 21. Organisation der 

Stadtverordnetenversammlung. Wahl der Mitglieder. - № 4. - Bd. 6. – 

Fol. 177; № 185. - Bd. 4. - Fol. 120-140; № 91. - Bd. 8. - Fol. 12-18; 

№ 135. –  Fol. – 179 - 190) и воспоминания различных участников и 

очевидцев происходивших событий: О. Бисмарка
78

, Т. Богдано-

вич
79

, Вильгельма II
80

, А. Сальм – Сальм
81

 и др.  

 

                                                 
78

 Бисмарк О. Мысли и воспоминания: В 3 т. - Т. 1. – М., 1940. – 

334 с.; Т. 2. – М., 1940.; Т. 3. – 212 с.  
79

 Богданович Т. Выборный день в Германии. – Спб., 1905. – 32 с.  
80

 Вильгельм II. Император Германский. Мемуары. События и 

люди 1878-1918/Пер. с нем. Д.В. Триуса. – М.; Пг., 1923. – XIX, 

177 с.  
81

 Сальм – Сальм А. Десять лет из моей жизни (1862-1872). – Спб., 

1875. - 338, 5 с.  



 

 

22 

 

Теоретическую основу диссертационного исследова-

ния составили труды известных специалистов в области истории 

государства и права – Н.Ф. Бабанцева, К.И. Батыра, Г. Графа, В.Г. 

Графского, М. Грос-Бётинга, Е. Губера, А.Е. Епифанова, О.А. 

Жидкова, Г. Зайлера, Е.Р. Кастеля, В.В. Кизяковского, В.В. Ку ч-

мы, Н.А. Крашенинниковой, Т. Кюне, Э.В. Лисневского, В.С. Л о-

мова, Ф. Мельникова, Д. Нолена, М.М. Оманидзе, О.А. Омельче н-

ко, М. Палманна, К.Г. Фёдорова, Б. Фогеля, З.М. Черниловского, 

О. Шутце и др.; теории государства и права - С.С. Алексеева, В.К. 

Бабаева, В.М. Баранова, А.Б. Венгерова, Н.Н. Вопленко, А.И. Д е-

мидова, В.В. Лазарева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, А.В. Мицк е-

вича, В.С. Нерсесянца, И. В. Ростовщикова, Л.И. Спиридонова,  

В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова и др.; конституционного права – 

С.А. Авакьяна, А.С. Аникеева, К.В. Арановского, М.В. Баглая, 

Ю.А. Веденеева, А.А. Вишнякова, Л.Д. Воеводина, Э.А. Волог и-

ной, А.В. Иванченко, В.Т. Кабышева, Ю.Д. Казанчева, В.Я. Кик о-

тя, С.Д. Князева, Е.И. Козловой, О.Е. Кутафина, М.Б. Лейбо, А. А. 

Мишина, Л.А. Морозовой, А.Е. Постникова, Ф.М. Рудинского, 

Б.А. Страшуна, В.Г. Стрекозова, В.Е. Чиркина, М.Ф. Чудакова, 

Б.С. Эбзеева, Л.М. Энтина и др.  

 

На защиту выносятся следующие основные выводы и 

положения: 

 

1. Становлению избирательных прав граждан в германских госу-

дарствах способствовал крах Священной Римской империи и 

принятие Союзного акта от 8 июня 1815 года. В германских 

государствах до 1848 года за гражданами закреплялись очень 
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ограниченные избирательные права. В большинстве случаев 

устанавливалось право граждан мужского пола на участие во 

всеобщих (фактически таковыми не являвшихся), не равных, 

опосредованных выборах, чаще всего при тайном голосовании. 

Но, несмотря на это, лиц, наделённых правом участия в выбо-

рах, в отдельных германских государствах было намного боль-

ше, чем в ряде стран Европы.  

 

2. Согласно Прусскому городскому уставу граждане Прусского 

королевства также были наделены не равными (голоса избир а-

телей имели разную юридическую силу) избирательными пра-

вами. Выборы были прямыми, не всеобщими (90 % населения 

были лишены избирательных прав), осуществлялись при тайном 

голосовании. Участие в них являлось обязанностью избират е-

лей, но несмотря на это уровень электорально -правовой куль-

туры был низок. На основе законов, регулирующих порядок 

формирования прусских провинций и Соединённого ландтага 

Пруссии, также вводились очень ограниченные избирательные 

права, объём которых существенно различался в зависимости от 

принадлежности гражданина к тому или иному сословию. В 

1848 году в Пруссии было установлено относительно демокр а-

тическое народное представительство, содержание избирател ь-

ных прав расширено, многократно увеличено количество лиц, 

наделённых правом участия в выборах.  Во времена  прусской 

трёхклассной избирательной системы граждане  наделялись пра-

вом участвовать в выборах на основе почти всеобщего (муж-

ского), косвенного, не равного избирательного права при от-

крытом голосовании (право граждан на тайное голосование в 

Пруссии в XIX веке прошло интересную цепочку развития: 
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тайное голосование шарами – тайное голосование бюллетенями 

– открытое голосование).  

 

3. Постановление Предпарламента о выборах депутатов Фран к-

фуртского национального собрания устанавливало только о б-

щие требования к выборам. Многие положения этого акта далее 

детализировались и толковались в избирательном законод а-

тельстве отдельных германских государств, в связи с чем с о-

держание прав граждан было в каждом государстве различно. 

Принятый Франкфуртским собранием имперский закон «Отно-

сительно выборов в Народную палату» от 12 апреля 1849 года 

был чрезвычайно демократичным для своего времени, хотя  

устанавливал, что граждане наделяются избирательными пр а-

вами только в случае соответствия их следующим цензам: 1) 

половому; 2) возрастному; 3) оседлости; 4) имущественному. 

Впервые предусматривалось наделение граждан всех герман-

ских государств правом участвовать в выборах при тайном г о-

лосовании. Национальное собрание во Франкфурте–на–Майне 

заложило основы демократической конституции,  избрания и де-

ятельности будущего общегерманского рейхстага, базирующе-

гося на принципе народного суверенитета.  

 

4. Традиционно считается, что выборы Рейхстага Северо -

Германского союза и позднее Рейхстага Германской империи 

проводились на основе всеобщего мужского, равного, прямого 

и при тайном голосовании избирательного права. Однако на са-

мом деле немцам предоставлялось право на участие в относ и-

тельно всеобщих, практически с 1871 года не равных, прямых и 

только с 1903 года реально проводимых при тайном голосова-
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нии выборах. Значительная часть недостатков имперского и з-

бирательного законодательства и германской модели правового 

статуса избирателя
82

 была ликвидирована в связи с принятием 

закона «О составе рейхстага и пропорциональных выборах в 

больших избирательных округах» от 24 августа  1918 года.  

 

5.  В начале XIX –  начале XX вв.  в германских государствах раз-

витие избирательных прав обусловливалось революционными 

требованиями граждан, и по мере того как эти требования 

нарастали, избирательные права граждан расширялись. Как 

только активные выступления народа прекращались, чаще всего 

наступал период реакции и в области избирательного законод а-

тельства. Это было связано с опасениями, как бы всеобщее и 

равное избирательное право не принесло вред сущности гос у-

дарственной власти. Лишение женщин избирательных прав сч и-

талось естественным и не нуждалось в законодательном уста-

новлении. В большинстве случаев при наделении граждан изби-

рательными правами главным был тезис о том, что лица, не 

имевшие экономического влияния, не должны участвовать в 

управлении государством. Основными тенденциями развития 

избирательного законодательства являлись расширение избир а-

тельного корпуса и демократизация избирательных прав граж-

дан. 

                                                 
82

 О.Е. Кутафин указывает, что «правовой статус избирателя пре д-

ставляет собой совокупность его прав и обязанностей, связанных 

с участим избирателя в голосовании и в иных избирательных де й-

ствиях, предусмотренных законом и проводимых законными ме-

тодами» (См.: Избирательное право и избирательный процесс  в 

РФ: Учебник для вузов/Отв. ред. А.В. Иванченко. – М., 1999. – С. 

151).  
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6. Граждане германских государств имели ограниченные возмож-

ности реально управлять государством посредством реализации 

своих избирательных прав: полномочия выборных органов были 

мизерными, а многие политические права и свободы ограничи-

вались. Данные обстоятельства являлись одной из основных 

причин, позволивших пойти на отдельные уступки требованиям 

народа и октроировать (в большинстве случаев избирательное 

право в германских государствах было октроированным) в Гер-

манских государствах довольно демократическое, в сравнении с 

другими государствами, избирательное право.    

 

Научная новизна исследования  заключается в том, что 

оно является первым комплексным, логически завершённым исто-

рико-правовым монографическим исследованием избирательных 

прав граждан в Германии в 1815 – 1918 гг. Конкретные элементы 

новизны исследования проявляются в подходе к исследованию п о-

ставленной проблемы, определяются целью и задачами работы и 

выражаются в положениях, выносимых на защиту и выводах.  

Впервые произведена попытка определить содержание изби-

рательных прав граждан отдельных германских государств через 

призму субъективных прав - права избирать и права быть избран-

ным, а также составляющих эти избирательные права право мочий.  

Научная новизна исследования наглядно демонстрируется 

анализом большого количества монографической литературы, 

германских нормативных актов и некоторых архивных материа-

лов, ранее не вводимых в научный оборот и не переводимых на 

русский язык.  
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В результате проведённого исследования диссертантом 

сформулированы и обоснованы теоретические положения и прак-

тические рекомендации по совершенствованию механизма реали-

зации избирательных прав граждан.  

   

Теоретическая и практическая значимость.   

Предложения и выводы, сформулированные по результатам 

проделанного исследования, а также сам материал работы могут 

быть использованы: 1) в работе по совершенствованию законод а-

тельства РФ; 2) в учебном процессе при преподавании истории 

государства и права зарубежных стран, конституционного права и 

других учебных курсов; 3) в научно -исследовательской работе.  

Данное исследование не претендует на исчерпывающий ха-

рактер. И, несмотря на то, что автор стремился наиболее полно и 

всесторонне исследовать избирательные права граждан  герман-

ских государств в 1815 - 1918 гг., в их развитии осталось ещё не-

мало вопросов, нуждающихся в дополнительном изучении.  

 

Апробация результатов исследования.   

Диссертационное исследование обсуждалось на заседаниях 

кафедры теории государства и права Волгоградского государ-

ственного университета.  

Отдельные положения работы докладывались на междуна-

родных круглых столах стипендиатов фонда Г. Бёлля (Санкт -

Петербург, Берлин, Кёльн), Международном форуме по проблемам 

науки, техники и образования «Канун III тысячелетия – время 

итогов» (Москва), Международной научной конференции «Моло-

дая наука –  XXI веку» (Иваново), Международной конференции 
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молодых учёных и студентов (Самара), XXXIX Международной 

научной студенческой конференции «Студент и научно -

технический прогресс» (Новосибирск), Всероссийской конферен-

ции «Интеллигенция и проблемы формирования гражданского о б-

щества в России» (Екатеринбург), IV и V Межвузовских конф е-

ренциях студентов и молодых учёных Волгоградской области 

(Волгоград), Межвузовской научно -практической конференции 

«Юрист XXI века (задачи, тенденции, перспективы)» (Волгоград), 

а также на внутривузовских конференциях, проводившихся в Во л-

гоградском государственном университете  в рамках «Недели 

науки» - в 1999 - 2003 гг. 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ общим 

объёмом более 3 печатных листов.  

Основные положения, выводы и публикации используются в 

процессе преподавания истории государства и права зарубежных 

стран, конституционного (государственного) права Российской 

Федерации, правоведения, избирательного права, парламентского 

права, основ теории и практики прав человека в Волгоградском 

государственном университете (ВолГУ), Волгоградском институте 

экономики, социологии и права (ВИЭСП), Волгоградском юрид и-

ческом институте (ВЮИ)).  

 

Структура диссертации.  

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 

четыре параграфа, заключения, 15 приложений и списка использо-

ванной литературы.  
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Глава I. Избирательные права граждан  

германских государств 

в первой половине XIX века.  

 

1.1. Становление избирательных прав граждан в 

отдельных германских государствах.  

 

До первой половины XIX века развитие избирательного пра-

ва на территории раздробленной Германии протекало  очень ме д-

ленно, так как преобладающей формой правления в германских 

государствах была абсолютная монархия в форме княжеского аб-

солютизма.  

В XIII – XIV вв. в германских государствах завершается 

процесс оформления сословий, и в некоторых землях появляются 

практически бесправные сословные собрания
83

, куда выдвигаются 

(чаще всего назначаются монархом государства) представители 

привилегированных слоёв общества (как правило, это были дв о-

ряне, духовенство, горожане) и в исключительных случаях кре-

стьяне
84

.  

Германский рейхстаг также был органом сословного пред-

ставительства и состоял из трёх коллегий: коллегии курфюрстов 

                                                 
83

 См.: Sprandel R. Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter. – Pa-

derborn, 1994.  
84

 Именно с 13 века начинает воплощаться в Германии в урезанном 

и очень ограниченном виде идея народного суверенитета. Более 

подробно см.: Quaritsch H. Souveränität: Entstehung und Entwick-

lung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jahrhundert 
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(представлявших интересы  своих государств), коллегии князей, 

графов и свободных господ (отстаивавших интересы княжеств и 

графств) и коллегии представителей имперских городов (состоя в-

шей из бургомистров, представительствовавших по должности). 

Представляется правильной позиция С. В . Чиркина, характеризу-

ющего этот орган как «орган представительства отдельных поли-

тических единиц»
85

; кроме того, образование этих сословных со-

браний строилось на таких началах, при которых выборы практи-

чески никакой роли не играли
86

. 

Наличие бесправных ландтагов и общегерманского рейхста-

га, формируемых не на основе народного представительства, не 

даёт основания говорить о существовании дейстивительно парл а-

ментских учреждений, парламентаризме
87

 и закреплении демокра-

тических избирательных прав граждан в Германии.  

Демократические идеи Великой Французской революции 

также долгое время не получали развития в Германии, но  всё же 

первые на немецкой земле демократические выборы были прове-

дены на основе именно французского избирательного права в г. 

Майнце в 1793 году.  

                                                                                                                                                            

bis 1806. – Berlin, 1986; Krueger U. Über die Verwirklichung der 

demokratischen Rechte des deutschen Volkes. – Berlin, 1952.  
85

 История государства и права зарубежных стран: Учебник для 

вузов: В 2 ч./ Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. 

Жидкова О.А. - Ч. 2. - С. 248.  
86

 G. Meyer. Op. cit. – S. 106 и последующие.  
87

 Мы придерживаемся позиции, что «парламентаризм характери-

зуется эффективной правотворческой деятельностью, верхове н-

ством права, наличием гражданского общества с высокой полити-

ко-правовой культурой, реальными гарантиями осуществления 

прав и свобод личности, разделением государственной власти и ее 

функционированием на правовых началах» - Выстропова А. В. Ак-
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В начале 19 века германские государства находились под 

диктатом Франции, что также не способствовало развити ю демо-

кратических тенденций развития избирательного права. Кроме то-

го, родина революции - Франция выступала перед немцами как 

противник и оккупационная держава
88

. 

После падения  Священной Римской империи становление 

института избирательных прав интенсифицировалось и отдельные 

германские государства стали закреплять за своими гражданами 

право выбирать представительные органы местного самоуправле-

ния. Реформирование органов местного самоуправления и уста-

новление порядка их выборов способствовали активизации требо-

ваний введения в каждом германском государстве единого наро д-

ного представительства
89

, основную цель участия в котором насе-

ление страны видело лишь в возможности оказания влияния на 

решения правительства, а не в репрезентации всего народа в пред-

ставительном органе власти.  

В 1815 году немецкий народ наконец -то смог достичь, по 

выражению А. Бебеля, политической зрелости
90

, что во многом 

способствовало развитию конституционализма (замедленному и 

                                                                                                                                                            

ты Федерального Собрания Российской Федерации: Автореф. 

дис…канд. юр. наук. - Саратов, 1999. – С. 9.  
88

 Как указывает О. Ю. Пленков: «Наполеоновские войны породили в немецком нацио-

нальном сознании недоверие и антипатию к революции, демократии». См.: Пленков О. Ю. 

Веймарская республика и немецкая политическая культура/Ленинградский государствен-

ный педагогический институт. - Л., 1989. - С. 7. 
89

 Во многих германских государствах было закреплено, что избранные депутаты не явля-

ются представителями интересов отдельных избирательных округов, а должны выражать 

интересы всего народа. (§ 36 Конституции Баварии, § 155 Конституционного акта 

Вюртемберга). 
90

 Бебель А. Социализм …  – С. 10 - 11. 
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затянувшемуся  во времени
91

) и избирательному праву
92

. В этом 

году германские государства во исполнение майского договора 

1814 года, заключённого между великими державами  и находяще-

гося в тесной связи с европейским порядком, европейской бе з-

опасностью и международными отношениями,
93

 объединились 

«для ведения таких дел, которые касались всех немцев»
94

. В союз, 

согласно ст. 6 Союзного акта от 8 июня 1815 года, входили 34 су-

веренные монархии и 4 вольных города (Гамбург, Бремен, Любек, 

Франкфурт-на-Майне), т. е. всего 38 государственных образова-

ний (См.:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 Оманидзе М.М. Конституирование Веймарской республики: А в-

тореф. дис… – С. 9.  
92

 Эту точку зрения высказывают также другие  авторы: Boberach 

H. Wahlrechtsfragen im Vormärz. Die Wahlrechtsanschauung im 

Rheinland 1815 – 1849 und die Entstehung des 

Dreiklassenwahlrechts/ Hrsg. von der Kommission für Geschichte des 

Parlamentarismus und der politischen Parteien. - Düsseldorf, 1959.  
93

 См.: Аляева Л.А. Германский союз в 1815 -1822 гг. (проблемы 

становления германской государственности): Дис. … -  С. 168; 

Gruener W. D. Die deutsche Frage in Europa 1800 bis 1990. – Mün-

chen; Zürich, 1990; Berbig H. Kleine Geschichte der deutschen Nat i-

on/H. Berbig. –  Düsseldorf, 1985. - S. 122; Rheinische Zeitung für 

Politik, Handel und Gewerbe. - 1842. - 22, 23, 26, 28. Juni.  
94

 Ульянов А. Беспокойная империя. Краткий очерк истории Гер-

манской империи. – М., 1915.– С. 5.  
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Приложение № 1)
95

.  

Конфедеративные органы Германского союза не имели суще-

ственной власти над отдельными германскими государствами, п о-

скольку, к разочарованию патриотов, за каждым членом союза з а-

креплялся суверенитет. Вообще, об основании единой Германии  

 

 

 

 

 

                                                 
95

 Некоторые учёные, правда, указывают, что число членов Гер-

манского союза было несколько иным. Например, историки М. Н. 

Машкин (Новая история стран Европы и Америки. Первый пер и-

од: Учеб. По спец. «История»/ В.Н. Виноградов, Н.М. Гусева, 

А.М. Зверев и др./Под ред. Е.Е. Юровской и И.М. Кривогуза. –  М., 

1998. - С. 131.) и Е. Бехт (Becht E. Die 5 %- Klausel im Wahlrecht. 

Garant für ein funktionierendes parlamentarisches Regierungssystem? 

– Stuttgart; München; Hannover, 1990. – S. 25.) считают, что оно 

равнялось 39 (эта же точка зрения изложена и в Большой сове т-

ской энциклопедии (Большая советская энциклопедия: В 30 т. /Гл. 

ред. А.М. Прохоров.– М., 1971. –  Т. 6. Газлифт  - Гоголево. –  С. 

416 - 417), а Н.А. Крашенинникова, О.А.  Жидков, Г. Бербиг отм е-

чают, что 41 (История государства и права зарубежных стран: 

Учебник для вузов: В 2 ч./Под общ. ред. проф. Крашенинниковой 

Н.А. и проф. Жидкова О.А. – Ч. 2. - С. 126; Berbig H. Kleine Ge-

schichte der deutschen Nation/H. Berbig. – S. 122). Данные разно-

гласия вызваны тем, что число членов союза (за счёт их укрупн е-

ния и объединения) изменялось, и поэтому ряд авторов указывают 

количество членов Германского союза на момент его образования, 

другие –  заката и пр. Думается, что более правильно поступают те 

учёные, которые фиксируют состав Германского союза на момент 

его образования  и роспуска (Кучма В. В. Развитие государс твен-

ного строя Германии и Японии… – С. 10.) или в иное определён-

ное время (Энциклопедический словарь: В 82 т. Репринтное во с-

произведение издания Ф. А. Брокгауз - И.А. Ефрон, 1890. – М., 

1990 – 1994 -  Т. 16. – 1991. -  С. 513).  
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мечтала в это время только незначительная часть населения
96

. 

Высшим органом союза был установлен Союзный сейм (бунде-

стаг), состоящий из представителей, назначаемых правительства-

ми отдельных германских государств
97

 и заботившийся «только о 

том, чтобы в Германии ничего не менялось»
98

. «Союзный сейм 

фактически не являлся полномочным парламентом
99

, а представ-

лял собой своеобразную дипломатическую конференцию, делега-

ты которой, прежде чем подать голос, должны были снестись со 

своими  

 

 

                                                 
96

 Например, представитель Пруссии на Венском конгрессе В. 

Фрейер в своём труде «Идеи о германской конституции (1813) не 

хотел думать о множестве германских государств и австро -

прусском дуализме, он мечтал о том, чтобы на территории Герм а-

нии существовало одно государство, один народ и одна нация. 

(См.: Berbig H. Kleine Geschichte der deutschen Nation . – S. 123). 

Однако только более века спустя в преамбуле конституции 1919 

года был нормативно закреплён принцип «народного единства» и 

«народного суверенитета единого германского народа» (История 

государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: В 2 

ч./Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова 

О.А.  – Ч. 2. - С. 307).  
97

 По способу формирования «Союзный сейм» несколько напоми-

нал существующий сейчас в Германии бундесрат - орган, через 

который земли (согласно ст. 50 Основного закона ФРГ) участвуют 

в законодательстве и управлении Федерации, а также в делах Е в-

ропейского союза.  
98

 Всеобщая история государства и права/Под ред. К. И. Батыра… 

- С. 275.  
99

 Современный Бундесрат ФРГ также большинством учёных не 

рассматривается как вторая (или верхняя) палата парламента (хотя 

данный орган фактически эту роль и играет). См.: Конституцио н-

ное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т./ 

Отв. Ред. Б.А. Страшун. - Т. 3. -  М., 1997. – С. 376.  
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государями и получить их  санкцию»
100

. Стоило только какому-

либо государству задержать ответ, и не угодное ему решение мо г-

ло не состояться.  

Поскольку в формировании данного органа народ участия не 

принимал, то  говорить о закреплении и реализации на общегер-

манском уровне принципа народного суверенитета не приходится. 

Кроме того, Союзный сейм, образованный германскими государ я-

ми после изгнания французов, воплощению идеи народного суве-

ренитета и объединению Германии препятствовал не меньше, чем 

Священная Римская империя
101

. Так,  Австрия и Пруссия добились  

наделения Союзного сейма правом надзора за всеми народными 

собраниями (палатами депутатов) германских государств. Этот 

орган стал вмешиваться в дела внутреннего управления отдельных 

государств. Крайне антидемократическим созданием сейма была 

объединённая союзная политическая полиция, которая расправля-

лась над патриотическими союзами и следила за тем, чтобы газ е-

ты не писали о политике.  

Однако Союзный акт, не предоставивший народу права  

 

 

 

 

 

                                                 
100

 Кучма В. В. Развитие государственного строя Германии и Яп о-

нии… – С. 11.  
101

 См.: Бурдес Б. Политический строй и партии современной Гер-

мании. – С. 7; См. также: Новгородцев Л.В. Германия и её поли-

тическая  жизнь. – Спб., 1904. – С. 1 - 3.  
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участия в формировании органов конфедеративного
102

 Германско-

го союза
103

 (отдельные учёные считают, что Германский союз был 

федерацией)
104

, всё же дал своим появлением толчок развитию из-

бирательного права Германии. Так, в ст. 13 устанавливалось: „In 

allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung  

 

                                                 
102

 Автор придерживается позиции, поддерживаемой большин-

ством учёных, согласно которой конфедерация выделяется как 

форма устройства государств. См.: Венгеров А.Б. Теория госуда р-

ства и права: Учебник для юридических вузов. – М., 1998. – С. 

146 - 147; Ильин В. В., Ахиезер А. С.  Российская государствен-

ность: истоки, традиции, перспективы. – М., 1997. –  С. 80 - 81; 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для в у-

зов/Под общ. Ред. Члена-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д. ю. н., 

проф. Ю.И. Лейбо и д. ю. н. проф. Л. М. Энтина. –  М., 2000. – С. 

125; Мухаев Р. Т. Правоведение: Учебник для неюридических ву-

зов и факультетов. – М., 2000. – С. 81 - 82; Теория государства и 

права/Н. Н. Вопленко, А. А. Шанин, М. Л. Давыдова. – Волгоград, 

2001. – С. 7; Теория государства и права: Учебник/Под ред. В. В. 

Лазарева. – М., 1996. – С. 308 - 309; Теория государства и права: 

Учебник/Под ред. В. К. Бабаева. – М., 1999. – С. 98 - 101; Тихо-

миров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. – М., 1996. – С. 

141 – 154; Федерация в зарубежных странах/Под ред.  Л.А. Куимо-

ва. – М., 1993. – С. 5 - 8 и др.  
103

 Германский союз характеризуют как конфедерацию многие 

специалисты см.: Bentfeld L. Der Deutsche Bund als nationaler Bund 

1815 - 1866. - Zürich; Göttingen, 1985. – S. 73 - 98 ff; Арановский 

К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие 

для вузов. – М., 1998. – С. 209; Кучма В. В. Развитие государ-

ственного строя Германии и Японии … –  С. 10 - 11; Основы поли-

тической науки: Учебное пособие для высших учебных заведений: 

В 2 Ч. - М., 1995. –  Ч. 1. – С. 216; Проблемы теории государства 

и права: Учебное пособие/Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1999. –  

С. 192; Спиридонов Л. И. Теория государства и права. – М., 1997. 

– С. 62.  
104

 История XIX века (Западная Европа и внеевропейские государ-

ства)/Под ред. Лависса и Рамбо. Т. II. – Спб., 1906. – С. 42.  



 

 

37 

 

stattfinden“
105

. Термин Verfassung может быть интерпретирован и 

как «конституция»  (основной закон государства), и как «устрой-

ство». Думается, что более правильно перевести данную статью 

следующим образом: «Во всех союзных государствах будет (пе р-

воначально было предложено записать «должна быть», но данную 

формулировку либералы подняли на смех)
106

 принята сословная 

конституция»
107

. На наш взгляд, законодатель именно такой смысл 

и вложил в эту норму. Французское же слово „Constitution” не б ы-

ло использовано из-за его революционности. Некоторые авторы 

переводят данную статью по-иному: «Во всех союзных государ-

ствах  будет введён режим представительного правления»,
108

 или 

«Во всех немецких государствах должны быть призваны государ-

                                                 
105

 См.: Staatsverfassungen. Eine Sammlung wichtiger Verfassungen 

der  Vergangenheit und Gegenwart in Thesen und Übersetzung/ Her-

ausgegeben von F. Günter. – München; Wien, 1975. – S. 126; Huber 

E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; 

Berlin; Köln, 1961 – 1978. - Bd. 1. Reform und Restauration: 1789 

bis 1830. – 1961. – S. 78.  
106

 Сеньобос Ш. Указ. соч.– Т. 2. – С. 328.  
107

 Аналогичная позиция изложена в ряде работ, например: Воен-

но-статистический сборник на 1868 год. Выпуск 1. – Спб., 1867. – 

С. 216; История государства и права зарубежных стран: Учебник 

для вузов:  В 2 ч./Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и 

проф. Жидкова О.А.  – Ч. 2. - С. 127; Кастель Е.Р. Германский фе-

дерализм: историко-правовое исследование (1849 – 1990 гг.): Дис. 

… – С. 116; Перцев В. Германия и Австрия. Исторический очерк. 

– Москва, 1917 . – С. 19.  
108

 Сеньобос Ш. Политическая история Современной Европы:  В 3 

т. – Т. 2. – С. 328; См. также: Вебер Г. Всеобщая история: В 15 т. - 

М., 1892. – Т. 14. - С. 698.  
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ственные чины»,
109

 или «Во всех государствах союза будет иметь 

место сословное собрание земли»
110

. 

Историческое значение первых конституций германских гос-

ударств заключается прежде всего в том, что эти важнейшие д о-

кументы после окончания войны с Наполеоном способствовали 

становлению избирательного права в Германии. Нормативное за-

крепление требования о принятии сословной конституции подр а-

зумевало то, что  развитие германских государств впредь должно 

строиться с учётом мнений граждан, участвующих в выборах 

представительных органов власти. Таким образом, можно заме-

тить, что данный нормативный акт дал толчок либеральному об-

новлению жизни германского общества
111

.  

При этом требуется подчеркнуть, что  правители многих 

германских государств, в том числе Австрии и Пруссии, думали 

не столько о демократическом представительстве, сколько о ко н-

ституционном закреплении старого сословного строя
112

. Им хоте-

лось иметь, как точно заметил Ф. Пресс, «сильный противовес р е-

волюционным новшествам»
113

.   

Предписание Союзного акта создать сословно -

представительную конституцию начало реализовываться прежде 

всего в южно-германских землях, многие из которых даровали 

                                                 
109

 Бебель А. Социализм и всеобщее избирательное право… – С. 

12.  
110

 История буржуазного конституционализма XIX века/П.С. Гра-

цианский, С.А. Егоров, В.С. Нерсесянец.  – М., 1986. - С. 141.  
111

 См.: Darmstadt R. Der Deutschen Bund in der zeitgenossischen 

Publizistik. – Berlin, 1989. – S. 35.  
112

 Willoweit D. Deutsche Verfassungsgeschichte: vom Frankenreich 

bis zur Teilung Deutschlands: ein Studienbuch/ Von D. Willoweit .- 

München, 1992. - S. 215.  
113

 Willoweit D. Op. cit. - S. 215.  
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конституции уже в период между 1818 и 1820 годами. В герма н-

ском герцогстве Нассау конституция была установлена в 1814 г о-

ду, т.е. ещё до решения Союзного сейма. Конституция, октроиро-

ванная королём Баварии, вступила в силу 26 мая 1818 года. Через 

три месяца великий герцог Баденский также ввёл в действие свою 

конституцию
114

.  

Таким образом, в южно-германских государствах «в 1815 го-

ду был дан старт развитию конституционализма
115

,  служившему в 

то же время интересам монархий, которые, благодаря новым гос у-

дарственным образованиям, хотели консолидироваться и сделат ь-

ся неприступными»
116

. Кроме того, таким способом эти государ-

ства стремились закрепить свой  государственный суверенитет, 

свою независимость от самых крупных членов союза - Австрии и 

Пруссии.  

В северных регионах Германии предписание германского 

Союзного сейма о создании сословно -представительных консти-

туций осуществлялось более медленно, и только Июльская рев о-

                                                 
114

 В словаре Брокгауза (Энциклопедический словарь: В 82 т. Ре-

принтное воспроизведение издания Ф. А.  Брокгауз - И.А. Ефрон, 

1890. – М., 1990 – 1994 -   Т. 4. –  1990. - С. 660) указано, что Ба-

ден является вторым германским государством, в котором было 

введено конституционное правление, однако это, по нашему мн е-

нию, не соответствует действительности. (См. Приложение №2).  
115

 Южно-германские конституции были довольно демократичны-

ми, и поэтому Союзный сейм принимал различные постановления, 

направленные на изменение текста и смысла этих нормативных 

актов. Было установлено, что сейм имеет право изменять неме ц-

кие конституции, ограничивать публичность совещаний для того, 

чтобы возмутительные теории безнаказанно не проповедовались. 

Предлагалось даже закрепить, что толкованием конституций гер-

манских государств также может заниматься Союзный сейм.  
116

 Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918)/ Hrsg. von 

E. Böckenförde. - Köln, 1972. - S. 18.  
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люция 1830 года во Франции несколько интенсифицировала его 

реализацию. Граждане германских государств, в которых отсут-

ствовали созданные на основе конституции народные представи-

тельства, стали заявлять о нарушении предписаний Союзного а к-

та, однако приближённые ко дворам монархов государствоведы 

утверждали, что «немецкие подданные не имеют права требовать 

конституции на основании ст. 13 Союзного акта, так как эта ст а-

тья налагает на немецких правителей обязанности только относ и-

тельно друг друга».
117

 Между 1831-1833 годами получили свои со-

словно-представительные конституции Гессен, Саксония, Браун-

швейг, Ганновер, Кассель.   

Следует отметить, что  некоторые российские специалисты в 

области конституционного права зарубежных стран именно 1831 

год считают отправной точкой конституционного развития Герма-

нии
118

. Однако у нас по данному вопросу имеется иная точка зр е-

ния. Полагаем, с этого времени, как указывает В. Дитмар, начин а-

ется уже  «вторая волна конституционного законодательства»
119

. 

Аналогичной позиции придерживаются многие специалисты
120

.  

Безусловно,  унифицировать начальные этапы конституцион-

ного развития всей Германии в строго определённых хронологи-

ческих рамках не представляется возможным, так как в данный 
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 Вебер Г. Всеобщая история: В 15 т. –  Т. 14. - С. 700.  
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 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

Учебник: В 4 т./Отв. Ред. Б.А. Страшун - Т. 3. – С. 342.  
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 Willoweit D. Op. cit. – С. 217.  
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 Fehrenbach E. Verfassungsstaat und Nationalbildung, 1815 – 1871/ 

Von E. Fehrenbach. – München, 1992; Geschichte des deutschen Libe-

ralismus/Hrsg. von P. Luchtenberg und W. Erbe. –  Köln; Opladen, 

1966; Gradhauer G. Verfassungswesen und Verfassungskämpfe in 

Deutschland. – Berlin, 1909; Köln L. //  Der Staat. - 1999. - 38. Bd. - 

¼ Heft. - S. 158 – 159 и др .  
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период множество германских государств развивалось крайне н е-

равномерно. Тем не менее, наличие двух указанных выше этапов 

раннего конституционного развития  Германии, по нашему мн е-

нию, соответствует действительности и подтверждается данными, 

представленными в Приложении № 2.  

Конечно, выборы в представительные органы власти герман-

ских государств нельзя охарактеризовать как свободные и спра-

ведливые. Однако отдельные элементы демократичных избир а-

тельных систем уже стали закрепляться.  

Самым главным достижением развития избирательного права 

после принятия германского Союзного акта являлось то, что по-

чти во всех государствах была установлена периодичность
121

  про-

ведения выборов (Приложение № 3).  

Минимальный срок легислатуры для представительных орга-

нов устанавливался в королевстве Баден – 25 месяцев, а макси-

                                                 
121

 Под периодичностью выборов мы понимаем то, что выборы 

должны проводиться в обязательном порядке и через установле н-

ные (разумные) интервалы времени. Сейчас этот принцип избир а-

тельного права получил закрепление в различных международных 

актах. В п. 3 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, утве р-

ждённой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, 

установлено, что «воля народа должна быть основой власти пр а-

вительства; эта воля должна находить себе выражение в периоди-

ческих и нефальсифицированных выборах, которые должны пр о-

водиться при всеобщем и равном избирательном праве, путём 

тайного голосования или же посредством других равнозначных 

форм, обеспечивающих свободу голосования». (См.: Междунаро д-

ные акты  о правах человека. Сборник документов. – М., 1999. –  С. 

42.); Ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и о с-

новных свобод (Протокол № 1, 1952 год) гласит: «стороны обяз у-

ются проводить с разумной периодичностью свободные выборы 

путём тайного голосования в таких условиях, которые обеспечат 

свободное волеизъявление народа в выборе законодательной вла-
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мальный –  12 лет в герцогстве Саксония - Альтенбург. Следует 

заметить, что у руководителей германских государств существ о-

вало право роспуска представительных органов власти, и поэтому 

фактический срок легислатуры был значительно ниже номинально 

установленного
122

. Например, в том же Бадене вторая палата со-

бралась в первый раз 22 апреля 1819 года, но из -за разногласий с 

министерством 28 июля 1819 года была распущена.  

Принцип всеобщности избирательного права является суще-

ственным признаком любой демократической избирательной си-

стемы. Он был закреплён также и в конституционных актах неко-

торых германских государств (Баден, Бавария и др.). Для того 

чтобы выявить и наиболее точно оценить сущность избирательн о-

го права германских государств, необходимо проанализировать 

реализацию данного принципа.  

В большинстве государств  Германии правом выбирать наде-

лялось только мужское население, численность которого на пр о-

тяжении всего 19 века составляла в среднем 49, 5 % от общего 

числа жителей Германии
123

. В связи с этим многие задавали во-

прос: почему же более 50 процентов населения в политической 

жизни  

 

                                                                                                                                                            

сти» ((См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 1999. 

– С. 551). 
122

 Часто ландтаги вообще не созывались и не работали. (См.: Ga-

sern F. Princes und Parlaments in Germany. - Oxford, 1959; Hartung 

F. Herrschaftsverträge und ständischer Dualismus in den deutschen 

Territorien//Staatsbildende Kräfte der Neuzeit. - Berlin, 1961. –  S. 62 

ff.; Schilieper. Wurzeln der Demokratie in der deutschen Geschichte. 

-  Bonn; Wien; Zürich, 1967.  
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 Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Statistischen Landes-

amt. - 15 Jahrgang. – Berlin, 1918 - S. 9.  
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страны не принимает никакого участия
124

. Проанализировав зако-

нодательные акты германских государств, можно утверждать, что 

лишение женщин избирательных прав не было нормативно за-

креплено. Так, почти во всех германских государствах устанавли-

валось, что все граждане страны, отвечающие определённым тр е-

бованиям (женщины наравне с мужчинами в большинстве герма н-

ских государств наделялись и правом гражданства) , имеют право 

участвовать в выборах органов власти. Однако исключение же н-

щин из числа лиц, имеющих право голоса, считалось естествен-

ным и не нуждалось в законодательном установлении. Таким о б-

разом, исторически сложившийся обычай был источником права, 

имеющим более высокую юридическую силу, чем норма права. В 

некоторых государствах такое исключение было закреплено зак о-

нодательно (Бавария, Саксония). В 1836 году депутаты ландтага 

Липпе
125

 предложили внести в конституцию норму о лишении 

женщин избирательных прав. Однако большинство  парламентар и-

                                                 
124

 См. например: Bebel A. Die Frau und der Sozialismus. – Frankfurt - am - Main., 1905. – S. 3 - 

15; Dertinger A. Die bessere Hälfte kämpft um ihr Recht. -  Köln, 1980; Dieter K. Parlaments – und 

Wahlrechtsreform. – Berenberg, 1906. – S. 68-69; Herfe F. Geschichte der deutschen Frauenbewe-

gung. /Beiträge von W. Buchholz-Will, F. Herfe, M. Hochgeschutz und s.w. – Köln, 1995. – S. 12 - 

13; Ichenhaeuser E. Das Frauenwahlrecht. – Berlin, 1906; Molitor U. Wählen Frauen anders? Zur 

Soziologie eines frauenspezifischen politischen Verhaltens in der Bundesrepublik Deutschland. - 

Baden-Baden, 1992; Schnitger E. Frauen und Parlamente. Verhältnisse und Verhinderungen. – 

Oldenburg, 1990. – S. 12; Сурлин П. Избирательное право. – М., 1917. – С. 7. 
125

 Вопрос о наделении женщин избирательным правом в Рейхстаге Германской империи 

впервые был обсуждён только в 1891 году. (См.: Eulers K. Frauen im Wahlrecht: Möglichkei-

ten zur Verbesserung der Partizipation von Frauen im Bundestag: Inauqural-Dissertation. - Baden-

Baden, 1991. – S. 28).   
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ев воспринимало позицию, что женщины не имеют права участво-

вать в выборах ландтага как само -собой разумеющееся обстоя-

тельство. Такая несправедливость по отношению к гражданкам 

была вызвана бытовавшим мнением: женщина предназначена 

только для семьи и  дома и ни в коем случае не должна, да и не 

способна заниматься государственными делами. Правда, в некот о-

рых государствах представительницы слабого пола всё же получ а-

ли активное избирательное право, ибо право участия в выборах 

напрямую связывалось с наличием определённого имущества, и 

поэтому независимо от пола собственник наделялся правом гол о-

са
126

. Так, в Гогенцоллерн–Зигмарингене развёдённым женщинам 

предоставлялось право участия в формировании представительных 

органов  через своих сыновей. Согласно § 16 основного закона 

Саксонии-Веймара-Айзенаха и § 20 земельного положения Браун-

                                                 
126

 Некоторые авторы указывают, что право избирать немецкие 

женщины получили только в 1919 году (Например: Rote Fahne. - 

1919. – 5. Januar (№ 8). - S. 5.; Die Frauen und die Landtagswah-

len/Hrsg. vom Frauenreichssekretariat der V. K. P. D. –  Leipzig, 

1921. – S. 3 - 4; Dohm H., Merkel A. 75 Jahre Frauenwahlrecht in 

Deutschland. -  Ort-Sankt Augustin, 1994; Баев В.Г. Законодатель-

ная деятельность Германского рейхстага в период Веймарской 

республики (1919 – 1933 гг.): Автореф. дис… канд. юр. наук. – 

Белгород, 2002. – С. 9.), однако это не совсем так. Необходимо 

отметить, что право личного участия в выборах женщины  получи-

ли не в 1919 году, а в 1918, ибо это право устанавливалось Пост а-

новлением о выборах в законодательное германское Национальное 

собрание от 30 ноября 1918 года (§2) (Reichs-Gesetzblatt. - Jahr-

gang 1918. - C. 1345). Таким образом,  более правильно было бы 

говорить, что в 1919 году женщины Германии впервые смогли 

принимать личное участие в выборах органов власти (Эта позиция 

поддерживается различными авторами: см.: Der Deutsche. - 1928. – 

12. Mai (№ 112). - S. 9; Beyer H. Die Frau in der politischen En t-

scheidung. Eine Untersuchung über das Frauenwahlrecht in Deutsch-

land. – Stuttgart, 1933; Rosenbuch U. Der Weg zum Frauenwahlrecht 

in Deutschland. – Baden-Baden, 1998).  
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швейга, женщины могли воспользоваться избирательными права-

ми через своих мужей или представителей (уполномоченных). 

Аналогичные права предоставлялись женщинам Саксонии -

Кобурга
127

, Саксонии-Майнинген
128

, Нассау
129

, Шварцбург-

Рудольштадта
130

, Шварцбург-Зондерхаузена
131

 и пр. Правда, в 

Нассау одной женщине - эрцгерцогине Хермине из Австрии - 

предоставлялось право лично участвовать в работе сословного со-

брания. 

 Таким образом, провозглашённые во Франции в 1789 году 

идеи равенства и братства долгое время в Германии, как и в 

большинстве других государств
132

, никоим образом не коснулись  
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 Конституционный акт герцогства Саксонии -Кобург от 

08.08.1821.  
128

 Основной закон герцогства Саксонии -Майнинген от 29.04.1831.  
129

 Конституционный патент 3. 11. 1815  
130

 Положение Шварцбург-Рудольштадта 08.01. 1816.  
131

 Земельная конституция княжества Шварцбург -Зондерхаузена от 

24.09. 1841.  
132

 Правда, в США (штат Нью-Джерси) ещё до Великой Француз-

ской революции – в 1776 году - впервые женщины получили право 

личного участия в выборах (см.: Приложение № 4). В Англии 

женщины были наделены правом участвовать в формировании о р-

ганов местного самоуправления ещё позднее, чем в отдельных 

немецких государствах (только согласно реформам 1888 года).  
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равенства избирательных прав женщин с мужчинами
133

. 

Кроме полового ценза, повсеместно был установлен и во з-

растной ценз, наличие которого, безусловно, необходимо. Но во з-

никает вопрос: с наступлением какого возраста гражданин должен 

считаться избирателем
134

? В большинстве германских государств 

гражданское совершеннолетие происходило несколько раньше, 

                                                 
133

 Однако даже после провозглашения всеобщего избирательного 

права в Веймарской Германии долгое время на выборах с целью 

определения политической зрелости женщин выдавалось избир а-

телям два вида бюллетеней: «избирательный бюллетень для же н-

щин» и «избирательный бюллетень для мужчин» (Более подробно 

см.: Der Angriff. - 1930. –  14. September (№  74). – S. 6.) В данном 

обстоятельстве отдельные партии нередко видели нарушение 

принципа тайны голосования и обжаловали результаты выборов 

(Ежедневная газета «Дни», издаваемая русскими эмигрантами в 

Париже под редакцией А. Ф. Керенского в № 1426 от 22 мая 1928 

года сообщала, что немецкая феминистическая организация пред-

лагает обжаловать выборы на том основании, что женщины голо-

совали отдельно от  мужчин).  М. В. Баглай указывает, что выб о-

ры признаются тайными при выполнении трёх условий: 1) избир а-

тель проявляет свою волю без всякого контроля за ним со сторо-

ны; 2) сохраняется право избирателя никому и никогда не соо б-

щать о своём выборе; 3) избирательные бюллетени не подлежат 

идентификации (См.: Баглай М.В. Конституционное право Ро с-

сийской Федерации: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 366 – 

367). В Веймарской же Германии, думается, возможность иденти-

фикации воли определённой группы избирателей, будь то женщи-

ны, жители одного города или избиратели определённого участка 

или округа, не следует рассматривать как нарушение принципа 

тайного голосования.  
134

 В разных странах может устанавливаться различный возраст, по 

достижении которого гражданин получает избирательное право, 

кроме того, даже в современных международных актах единый 

возраст избирателя не закреплён.  
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нежели политическое. В основу данной позиции была положена 

идея, согласно которой для осуществления политических прав 

требуется бо´льшая жизненная зрелость и мудрость, чем для само-

стоятельного пользования гражданскими правами, и поэтому 

устанавливался более высокий возрастной ценз: 24 года в Прус-

сии, 25 лет в Бадене, Гессене, Гогенцоллерн–Гехингене, Гогенцо-

ллерн–Зигмарингене, Липпе, Саксонии. Ещё дальше в данном 

направлении продвинулся Кургессен, в котором только 30 -летние 

граждане имели право избирать. Но в некоторых государствах 

Германии политическое и гражданское совершеннолетие наступ а-

ло одновременно, например, в Гольштейн - Ольденбурге, Шварц-

бург-Рудольштадте и Шварцбург-Зондерхаузене  – в 21 год.  

Вопрос о возрастном цензе интересно решался в Бадене, где 

был установлен общий возрастной ценз в 25 лет, но в случае если 

лицо принадлежало к помещичьей аристократии, ценз понижался 

до 21 года. Данное обстоятельство наиболее контрастно подчё р-

кивает нарушение принципов всеобщности и равенства избир а-

тельных прав граждан.  

 Для пассивного избирательного права предусматривался п о-

вышенный избирательный ценз: в Бадене, Ганновере, Липпе, Ге с-

сене, Кургессене, Саксонии, Шварцбург -Рудольштадте в 30 лет, в 

Шаумбург-Липпе 25 лет
135

.  

На осуществление избирательных прав граждан также влияло 

вероисповедание. В Бадене, Гогенцоллерн -Зигмарингене, Ганно-

вере (до принятия избирательного закона от 26.10.1848 года), 

Вюртемберге, Гольштейн-Ольденбурге и других германских госу-

                                                 
135

 Однако для крестьян этот ценз  был установлен в 30 лет, что 

также говорит о нарушении принципа равноправия при избрании 

органов власти.  
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дарствах  депутатом палаты мог стать только гражданин, прина д-

лежащий к какой-либо христианской конфессии.  

При наделении граждан избирательными правами главным 

был тезис о том, что лица, не имевшие экономического влияния, 

не должны были участвовать и в управлении государством. В св я-

зи с этим из выборов исключались лица, поражённые в гражда н-

ских и политических правах, получающие пособие по бедности от 

государственных учреждений, и несамостоятельные граждане. 

Толкование неясного понятия «самостоятельность» в различных 

государствах не совпадало: в Бадене, например, несамостоятел ь-

ными считались только граждане, находящиеся под опекой; в 

большинстве же случаев  таковые определялись как люди, не 

имеющие собственного домовладения или находящиеся в служе б-

ной зависимости. Большинству германских государств была сво й-

ственна также общая черта: избирательные права напрямую зав и-

сели от налоговых платежей каждого гражданина.  

Следует отметить, что в некоторых государствах устанавли-

вались различные нормы представительства для сословий. В Га н-

новере в 1814 году был создан ландтаг, состоявший из 44 предст а-

вителей дворянского сословия, 10 духовного, 29 городского и 3 

депутатов от крестьян. В княжестве Липпе роль избирателей раз-

личных сословий также была не одинакова. Конституция 1836 го-

да вводила крайне архаичную систему принятия решений наро д-

ным представительством: решение считалось принятым, если его 

поддержала первая курия, вдвое меньшая по численности депута-

тов по сравнению со второй, состоящей из депутатов второго и 
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третьего сословия.  Именно по этой причине  парламентаризм эт о-

го княжества был назван «карикатурой 2 -х-палатной системы»
136

. 

Принцип равенства существенно нарушался неравномерным 

разделением избирателей по округам, из -за чего голоса одних лиц 

получали больший вес, чем других. Конечно, следует согласиться 

с общеизвестным тезисом, что абсолютно равных одномандатных 

округов создать нельзя
137

, но стремиться к минимизации этого не-

равенства всё же необходимо. Проанализируем реализацию при н-

ципа равенства избирательных  округов на примере отдельных го-

родов герцогства Баден. Например, в столице герцогства городе 

Баден (31 избирательный округ) одного депутата должны были 

избирать 1949 лиц, допущенных для участия в выборах; в 32 окр у-

ге одного представителя выбирали уже 1378  человек, а в 23 округе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136

 Uhr. K. Probleme des Konstitionalismus im 19. Jahrhunde rt. – Ber-

lin, 1908.  - S. 116.  
137

 См.: Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный 

опыт. – М., 1998. – С. 198.  
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7540 человек могли избрать только одного депутата
138

. Путём не-

хитрых расчётов можно установить, что голос одного избирателя 

в 45 округе был приблизительно равносилен 5,5 голосам избир а-

телей, закреплённых за 23 округом (Приложение № 5).  

Чтобы наиболее полно понять сущность избирательных си-

стем германских государств, необходимо остановиться на пропор-

циональном соотношении между жителями государств и лицами, 

имеющими право участвовать в выборах. Данное соотношение не 

было единым для всех и существенно разнилось даже в пределах 

одного государства (Приложение № 5). Накануне революции 

1848 года процент лиц, наделённых правом участия в выборах, 

колебался в зависимости от государства и округа в промежутке от 

0,5 до 17%. Например, в г. Кёльн, насчитывавшем приблизительно 

80 000 жителей, было только 400 граждан, обладавших активным 

избирательным правом
139

. В среднем же в германских государ-

ствах около 10-16 % населения (40-70 % мужского населения) бы-

ло наделено избирательными правами (в Бадене и Вюртемберге, 

где было довольно демократичное избирательное право, процент 

лиц, наделённых правом участия в выборах, был около 15 – 16 %, 

а иногда и выше)
140

. Требуется также отметить, что, например, в 

                                                 
138

 Статистические данные о выборах в Бадене взяты из книги: Ga-

geur K. Reform des Wahlrechts im Reich und in Baden. – Freiburg; 

Leipzig, 1893. - Tabelle 1 und Tabelle 2.  
139

 Droz J. Liberale Anschauungen zur Wahlrechtsfrage und das pre u-

ßische Dreiklassenwahlrecht//Moderne deutsche Verfassungsgeschich-

te (1815 – 1918)/Herausgegeben von E. Böckenförde unter Mitarbeit 

von R. Wahl.- Köln, 1972. – S. 208. 
140

 Rohe K. Wahlen und Wählertraditionen in Deutschland: Kulturelle 

Grundlagen deutscher Parteien und Parteiensysteme im 19. und 20. 

Jahrhundert. – Frankfurt-am-Main, 1992. – S. 32.  
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Бельгии после реформ 1831 года правом участия в выборах были 

наделены только 1,1 %,  в Великобритании 3,3 % (после реформ 

1832-1835 гг.), на родине либерализма –  во Франции в 1814-1830 

г. г.
141

 участвовать в выборах могли только 0,3% жителей
142

. Таким 

образом, на общем европейском фоне многие германские государ-

ства выглядели довольно демократичными.  

Характеризуя избирательное право германских государств, 

следует подчеркнуть, что  в основном были установлены опоср е-

дованные выборы
143

 (Бавария, Ганновер, Гессен, Кургессен, 

                                                 
141

  В это время во Франции был написан следующий памфлет: 

«Разве избиратели народ? Разве сто тысяч граждан представляют 

собой три миллиона людей?». (См.: Кудрин Н.Е. Государственный 

строй Франции. – М., 1987.  - С. 435).  
142

 Kohl  J. Zur langfristigen Entwicklung der politischen Partizip a-

tion in Westeuropa//P. Steinbach. Probleme politischer Partizipation 

im Modernisierungsprozess. – Stuttgart, 1982. – S. 488.  
143

 Опосредованные (косвенные, непрямые, многостепенные) вы-

боры проявляются в том, что граждане голосуют не непосред-

ственно за того или иного кандидата, а сначала выбирают колл е-

гию выборщиков, которые и определяют кандидата на ту или 

иную должность.  В США до сих пор выборы главы государства 

являются косвенными. Граждане избирают 538 выборщиков , кото-

рые голосуют непосредственно за кандидата в Президенты. Ко с-

венные выборы не считаются явно недемократической формой 

народного волеизъявления, и поэтому международные акты не 

устанавливают требования проведения только прямых выборов.  

    В конституционно-правовой науке (См.: Зотова З.М. Гендерные 

аспекты избирательного законодательства//Вестник центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. - 2000.- № 14. - 

С. 37) выделяют два вида непрямых выборов: 1) формально н е-

прямые выборы (выборщики выполняют волю избирателей); 2) 

выборы непрямые по существу (выборщики голосуют по со б-

ственному усмотрению). Относительно непрямых выборов в ге р-

манских государствах отметим, что на протяжении всей истории 

избирательного права существовали выборы непрямые по суще-

ству (т. е. граждане избирали выборщиков, которые самостоятел ь-

но решали, за кого им голосовать).  
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Нассау, Пруссия, Саксония, Вюртемберг и пр.), что также во мн о-

гом препятствовало выявлению истинной воли избирателей. 

Заканчивая анализ избирательных прав граждан германских 

государств, необходимо указать, что принятие конституционных 

актов и введение представительных органов власти, безусловно, 

способствовало развитию избирательных прав и свобод граждан. 

Однако выборы, проводимые в то время на основе установленного 

избирательного права, были не всеобщими, не равными и в боль-

шинстве случаев косвенными. Это было связано с тем, что многие 

боялись, как бы всеобщее и равное избирательное право не пр и-

несло вред сущности государственной власти
144

. 

Следует также заметить, что полномочия органов
145

, в состав 

которых производились выборы, не позволяют характеризовать их 

как представительные в современном смысле этого слова
146

. В свя-

зи с этим говорить о действительном закреплении принципа 

народного суверенитета также не приходится.  

                                                 
144

 Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 : In 6 Bdn. – 

Stuttgart; Berlin; Köln, 1961. - Bd. 1. - S. 344 –345.  
145

 Компетенция представительств сводилась к принятию закон о-

дательства, установлению размера налогов (существовало поста-

новление Союзного сейма указывающее, что «отказ представи-

тельных собраний от утверждения налогов равнозначен мятежу» 

(Вебер Г. Всеобщая история: В 15 т. – Т. 14. - С. 219) охраны кон-

ституции. В области законодательства собрания имели право «со-

вета», «обсуждения», «согласия» на предлагаемые исполнитель-

ной властью законопроекты, но при этом были лишены права за-

конодательной инициативы.  
146

 На наш взгляд, представительным органом власти можно счи-

тать только такой орган, который способен формулировать волю 

граждан, выражать их интересы в своей деятельности - См.: Мас-

ленникова С. В. Народное представительство и права граждан в 

Российской Федерации. – М., 2001. – С.  13.  
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В ст. 57 Венского акта от 15 мая 1820 года указывалось, что 

суверенитет государства воплощается только в лице монарха, а не 

разделяется между ним и парламентом. Власть монарха  могла 

быть ограничена только правом народных представительств на о б-

суждение некоторых вопросов
147

.  

Основополагающим институциональным изменением, про-

исшедшим в системах государственных органов монархических 

государств на основе конституций, было создание представител ь-

ных органов, образуемых на основе выборов. Введением избир а-

тельного права средний класс сумел добиться права формирования 

органов власти.   

Ограниченное избирательное право вполне отвечало интер е-

сам среднего класса (ни в одном государстве Европы на этом эт а-

пе развития средний класс не способен был поставить в центр 

своих требований лозунг о введении всеобщего избирательного 

права). Введение буржуазно-демократического избирательного 

права (избирательное право 1792 года во Франции) было возмо ж-

ным лишь на чрезвычайно   короткое время и только в периоды 

массовых революционных выступлений граждан.   

Однако, пойдя на уступки требованиям граждан и закрепив 

ограниченные избирательные права, руководство германских го с-

ударств сделало всё возможное, чтобы иметь рычаги влияния на 

                                                 
147

 На венской конференции 1834 года было даже указано, что рас-

пределение суверенных прав германских государств между мо-

нархом и народным представительством противоречит государ-

ственному праву союза. Было также заявлено, что вся власть 

должна быть сосредоточена в голове, а не в других частях орга-

низма. (См.: Ст. 1 Итоговых протоколов Венской конференции от 

12 июля 1834 года. - Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 

1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1978. - Bd. 1. –  

1961. - S. 124).  
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осуществление волеизъявления избирателей. Повсеместно знач и-

тельно ограничивались или вообще отсутствовали элементарные 

политические права: запрещались политические общества, собра-

ния, не предусматривалась свобода слова, существовала цензура и 

пр. Многие из этих положений в неизменном виде повторились и в 

более позднем законодательстве
148

. 

Кроме того, Союзный сейм постоянно издавал реакционные 

постановления, исполнение которых германскими государствами 

„должно было превратить представительную форму правления в 

пустой призрак, - сделать её ни к чему не годной по причине соб-

ственного бессилия“
149

.  

Во многих германских государствах были созданы двухпа-

латные представительные органы власти, и для принятия того или 

иного решения необходимо было согласие обеих палат. Нижние 

палаты, как мы указали выше, выбирались населением страны. 

Верхние же формировались из представителей различных сосло-

вий или территориальных единиц  государства. Так, в Ганновере 

первая палата состояла из 82 представителей городов и общин, в 

Саксонии  - из принцев королевского дома и 50 депутатов, изби-

раемых на основе более высоких цензов, нежели были установле-

ны для выборов нижней палаты. В некоторых  государствах (Гес-

сене-Дармштадте) верхняя палата полностью выбиралась населе-

нием страны, но тоже на основе очень высоких имущественных и 

иных цензов. В связи с этим, верхние палаты германских гос у-

                                                 
148

 См.: Model O. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: 

Taschenkommentar für Studium u. Praxis/ Hrsg. von O. Model. –  

Köln; Berlin; Bonn; München,1987. - S. 7.  
149

 Вебер Г. Всеобщая история: В 15 т. –  Т. 15. Ч. 1. - С. 221.  
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дарств были более реакционными органами, нежели нижние, и ч а-

сто не поддерживали решения, принятые последними.  

Такое положение дел в области осуществления непосред-

ственной демократии со временем стало не устраивать многих 

граждан германских государств, и всё более широкие слои насе-

ления требовали введения представительных органов власти, ко-

торые формировались бы посредством всеобщих выборов и обла-

дали бы широкими полномочиями. Однако руководители гос у-

дарств не хотели добровольно ограничивать свою власть введен и-

ем таких органов, в связи с чем для достижения своих цел ей 

немцы вынуждены были прибегать к революционным действиям. 

«Революционная эпоха в немецких странах явилась результатом 

упорного отказа немецких королей  и князей – уступить требова-

ниям народа и общества о созыве выборных представителей, для 

участия в выработке законов и управлении государственными де-

лами»
150

.  

Может быть, если бы руководители германских государств 

смогли чуть раньше пойти на определённые уступки и дать граж-

данам народное представительство, обладающее существенны ми 

полномочиями и избираемое на основе всеобщего избирательного 

права, то кровавых революционных потрясений 1848 и 1918 годов 

можно было бы избежать.  

Однако введение в 1848 году во многих германских государ-

ствах довольно демократических выборов, опирающихся на широ-

кие политические права и свободы граждан, было не долговечно. 

                                                 
150

 Сатурн Д. Указ. соч. – С. 6.; Аналогичной позиции 

придерживается и Koenen W., указывающий, что: „От дней Па-

рижской коммуны до первой русской революции избирательный 
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После заката революции 1848 года в избирательном праве  пр о-

изошли существенные реакционные изменения
151

. 

Так, в Баварии, согласно избирательному закону  от 4.06. 

1848 года было установлено, что во всех общинах  правом избр а-

ния обладают только прямые налогоплательщики; изначально, с о-

гласно эдикту от 26.05.1818 года, данное требование было уст а-

новлено лишь в некоторых общинах. Кроме того, ранее выборщи-

ком мог стать любой налогоплательщик –  теперь же только упла-

чивающий прямые  налоги. Для пассивного избирательного права 

был значительно увеличен имущественный ценз. В Брауншвейге, 

согласно избирательному закону от 11.09.1848 года, был пер е-

смотрен в сторону увеличения налоговый ценз. В Ганновере права 

участия в выборах теперь лишались лица, пользующиеся помощью 

из благотворительных касс.  

В начале XIX века  в германских государствах развитие и з-

бирательных прав было тесно связано с революционными треб о-

ваниями граждан, и по мере того как эти требования нарастали, 

избирательные права граждан расширялись. Как только активные 

выступления народа прекращались, наступал период реакции и в 

области избирательного законодательства.  

 

 

 

                                                                                                                                                            

вопрос нарушал мир и спокойствие» (Koenen W. Zur Entwicklung 

der Demokratie in Deutschland. – Berlin, 1957. - S. 16).  
151

  Правда, в некоторых государствах произошло и определённое 

усовершенствование избирательного процесса, поскольку выборы 

стали прямыми – Брауншвейг, Гессен, Кургессен, Шварцбург -

Зондерхаузен, Вальдек, Вюртемберг и пр.  
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1.2. Избирательные права пруссаков.  

  

 Провозглашённые Великой Французской революцией либе-

ральные идеи в Пруссии с её абсолютной монархией, в отличие от 

некоторых других германских государств, долгое время никакого 

практического воплощения не получали. Однако с течением вр е-

мени всё больше граждан требовало установления конституции и 

введения народного представительства, формируемого на основе 

выборов.  

В 1807 году король Пруссии Фридрих Вильгельм III, чтобы 

вдохновить население на восстановление государства, разорённ о-

го нашествием французских войск и унизительным миром, пооб е-

щал ввести представительные органы власти, в формировании ко-

торых могли бы участвовали все граждане. Глава Пруссии вынуж-

ден был пойти на такие обещания по причине сложившихся в то 

время обстоятельств, но при первой же возможности он отказался 

от их осуществления, так как боялся, что власть его  будет ограни-

чена народом и образованными на основе выборов представител ь-

ными органами.  

Только благодаря реформам
152

 Л. Штейна в Пруссии было да-

ровано городам местное самоуправление
153

 и горожане получили 

                                                 
152

 Более подробно о прусских реформах см.: Preußische Reformen 

1807 – 1820/Hrsg. von B. Vogel. – Berlin, 1980; Wehler H. Deutsche 

Gesellschaftsgeschichte: In 2 Bdn. – München. - Bd. 1. Von der Re-

formära bis zur industriellen und politischen „Deutschen Doppelrev o-

lution“, 1815 – 1848/1849. – München, 1987.  



 

 

58 

 

право избирать в представительные органы. В августе 1809 года 

прошли первые выборы на основе Прусского городского устава от 

19 ноября 1808 года (Die preußische Städteordnung (Ordnung für 

sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19. November 

1808)
154

, и тем самым был дан импульс развитию идеи народного 

представительства и избирательному праву в Пруссии
155

. Постара-

емся проанализировать этот нормативный акт и выборы, прове-

дённые на его основе.  

 Согласно §§ 20-23, 74 Прусского городского устава (далее 

ПГУ) лишены избирательных прав были следующие лица:  

- те, которые из-за совершения преступления потеряли право 

гражданства, если они его уже имели, как и те, которые за сове р-

шение преступления были приговорёны к заключению в крепости 

или в тюрьме сроком на три года или подвергнуты более суровому 

наказанию, перенесли это наказание или должны его ещё отб ы-

вать;  

- те, которые уже привлекались к уголовному расследованию, 

но были приговорены к незначительному наказанию или только 

временно освобождены, должны быть лишены права участия в вы-

борах по предложению депутатов городского совета;  

- лица, находящиеся в состоянии банкротства, под следствием 

и те, над которыми назначена опека;  

- члены магистрата на время их пребывания в должности;  

 - лица женского пола;  

                                                                                                                                                            
153

 Представительные органы  местного самоуправления заведовали 

благотворительностью, школами, отчасти полицией.  
154

 Preußische Gesetzs-Sammlung. - 1806 – 1810. - S. 324.  
155

 Pahlmann M. Op. cit.; Schade G. Wahlen seit 1809 in der Stadt 

Potsdam: Wahlrecht – Wahlmethoden- Wahlbeteiligung-

Wahlergebnisse. – Potsdam, 1998.  
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- не местные жители (жители, проживающие здесь непостоян-

но), в больших городах, чей чистый доход не составляет ещё 200 

имперских талеров в год, неместные жители в средних и малых 

городах, чистый доход которых не составляет ещё 150 имперских 

талеров в год;  

- лица, которые лишены права голоса в качестве наказания.  

Некоторые положения принципа равноправия были закрепле-

ны уже в этом нормативном акте. Указывалось, что избирательные 

права предоставляются всем гражданам без различий являются ли 

они немцами, французами, евреями
156

 или представителями другой 

национальности
157

. 

 В ПГУ был установлен и довольно демократический порядок 

голосования. Так, согласно § 93 ПГУ, каждому имеющему право 

                                                 
156

 На основе избирательных законов «Об организации провинци-

альных сословных представительств» от 5 июня 1823 года и «Об 

организации представительств в ряде провинций» от 1 июля 1823 

года евреи были лишены права участвовать в выборах. (Принцесса 

Агнесса Сальм – Сальм в своих воспоминаниях указывала: 

«Немцы ненавидели евреев, хотя охотно занимали у них деньги и 

пили их тонкое бордо и шампанское». (См.: Сальм – Сальм А. Де-

сять лет из моей жизни (1862-1872). – С. 308).  
157

 § 19 Прусского городского устава устанавливал: „Сословие 

(положение, профессия), происхождение, религия не составляют 

различий при получении права гражданства. Также и установлё н-

ные (традиционные) преимущества детей простого происхождения 

(городских жителей) и особые виды обязанностей тех, кто не с о-

стоит в браке и т. д. полностью прекращают своё существование, 

за военнообязанными (кантонистами), солдатами, несовершенн о-

летними и евреями право гражданства может быть признано толь-

ко при соответствующих предписанию условиях. Те же и равным 

образом менониты (члены протестантской секты) подвергаются 

ещё ограничениям в получении данного права с намерением пр и-

обретения земельных участков и занятия промыслом (ремеслом). 

Эти ограничения определены земельными законами и местными 

конституциями».  
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голоса гражданину предоставлялась возможность предложить 

(выдвинуть) вслух громко одного кандидата и кратко отметить, 

что послужило причиной для его рекомендации. Этот выдвиженец 

включался в список кандидатов на выборах. Если предлагали ка н-

дидатов, не имеющих право голоса, то „комиссар“ (руководитель) 

магистрата наделялся правом высказать протест против данного 

предложения, указав при этом причину. В остальных случаях он 

не имел права возразить что-либо против выдвижения (предложе-

ния).  

На основании § 94 указанного нормативного акта голоса о 

кандидатах собирались по очерёдности. Каждый избиратель полу-

чал одну белую и одну чёрную фишку (метку): - белая означала 

„за“, а чёрная „против“ кандидата. Затем в закрытый сосуд ка ж-

дый присутствующий опускал одну из этих фишек (меток). Вто-

рую метку избиратели должны были положить в другой закрытый 

сосуд.  

Первый сосуд, в который были собраны голоса, открывал п е-

ред собранием наблюдатель. Выборы признавались действител ь-

ными, если в сосуде находилось столько меток обоих цветов, 

сколько избирателей присутствует в настоящий момент. Тот, кто 

получал большинство против своей кандидатуры, „стирался“ в 

списке кандидатов. Получивший в свою поддержку большинство 

вносился в список кандидатов с указанием количества отданных 

за него голосов. Если набиралось равное количество голосов, р е-

шающим являлся голос „комиссара“ (руководителя).  
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Довольно прогрессивным следует считать установление пр и-

близительного равенства избирательных округов. Для Берлина
158

 

закреплялось, что избирательные округа должны состоять не 

больше чем из 1 500 и не меньше чем 1 000 лиц, таким образом, 

нормативно установленное отступление в ту или ин ую сторону 

могло  достигать 33 процентов
159

, фактические же отступления 

были намного выше. Так, к 1840 году в некоторых округах уже 

более трёх тысяч граждан выбирали только одного депутата
160

. 

Проблема неравенства избирательных округов в дальнейшем п о-

стоянно преследовала Германию, и правительство не хотело её 

разрешать, так как это было ему выгодно. Ведь прирост населения 

обычно происходил в промышленно-развитых районах за счёт 

увеличения числа рабочих, взгляды которых были более револю-

ционны, нежели у крестьян.  

Нормативно закреплялась периодичность выборов. Согласно 

Прусскому городскому уставу, депутаты городского совета, а 

также их заместители должны были избираться на три года. На 

первых выборах избирали всех депутатов, а на следующих одну 

треть от этого числа. Третья часть депутатов выбиралась в конце 

первого и второго года жребием, а впоследствии всегда через вы-

слугу лет. На втором году нужно было избрать посредством жре-

                                                 
158

 Согласно ст. 11 Прусского городского устава было установле-

но, что каждый город с населением больше, чем 800 жителей, но 

меньше, чем 1 000, также должен образовывать один округ.  
159

 Для справки сообщим, что при избрании парламента Великобритании в 

1992 году число избирателей в различных округах составляло от 22 000 до 

100 000 человек (См. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран: Учебник: В 4 т. - Т. 3. Особенная часть. Страны Европы/Отв. Ред. Б.А. 

Страшун - М.,1997. – С. 39). 
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 См.: Pahlmann M. Anfänge des städtischen Parlamentarismus…– S. 48. 
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бия только среди тех, кто уже 2 года был депутатом городского 

совета, то же самое относилось и к заместителям.  

Конечно, трудно назвать свободными и справедливыми вы-

боры, от участия в которых было отстранено около 90 процентов 

населения (например, в 1809 году из 146 000 жителей Берлина 

только 9 200 граждан имели право голоса (лишь 6,3 %)
161

). Следу-

ет отметить, что были практически сведены к нулю свобода слова 

и выражения мнений, а также право на свободу собраний, но 

установление зачатков равных, прямых выборов всё же является 

довольно демократичным и важным шагом в построении прусской 

государственности.  Кроме того, согласно ст. 110 Прусского го-

родского устава, городские собрания стали первыми органами 

власти, формируемыми на основе принципа репрезентации всего 

населения. Таким образом, была воплощена на прусской земле за-

креплённая во Французской конституции идея, согласно  которой 

депутаты представительных органов должны выбираться всем 

народом, а также представлять интересы всей нации, а  не отдел ь-

ных сословий и округов.  

Введённые представительные органы из-за отсутствия у них 

существенных полномочий практически никакой роли в политиче-

ской жизни не играли,  видимо поэтому жителям Пруссии сразу 

же стал свойствен абсентеизм. Если в Берлине в выборах 1809 г о-

да приняли участие около 79 процентов лиц, имеющих право го-

                                                 
161

 Landesarchiv Berlin (LAB)  - Rep. 00-02/1. - Sekt. 1. - Fach 21. 

Organisation der Stadtverordnetenversammlung. Wahl der Mitglied er. 
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лоса, то в 1817 году этот процент понизился до 45
162

 (Приложение 

№ 6).     

По количеству лиц, не участвующих в выборах, можно опре-

делить уровень электорально -правовой культуры общества в це-

лом и непосредственно граждан. Ю. А. Веденеев и В. В. Смирнов 

указывают, что электорально-правовая культура личности «пред-

ставляет собой сложное динамичное единство знания и понимания 

избирательных норм и процедур, полномочий и деятельности о р-

ганизаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

компетентности этих участников; интереса и отношений к выб о-

рам, к избирательным правам и возможностям участников избира-

тельного процесса; оценок избирательного законодательства и 

практики его применения, всех этапов избирательной кампании и 

выборов, целесообразности и действенности своего участия в них; 

усвоенных образцов и норм поведения избирателей и других 

участников избирательного процесса»
163

. 

Если оценивать уровень электорально -правовой культуры 

граждан Пруссии, то  можно констатировать, что он был очень ни-

зок. При этом известно, что «немец славится на весь мир дисц и-

плиной, привычкой к порядку, готовностью точно исполнять вс е-

возможные правила и предписания, многочисленные запрещения 

что-либо делать, которые путешественник увидит в Германии вез-

                                                 
162

 Характеризуя коммунальные (местные) выборы, следует отм е-

тить, что они, как правило, всегда и во всех странах происходили 

и происходят при слабом участии населения.  
163

 Представительная демократия и электорально - правовая куль-

тура/Под общ. ред. Ю.А. Веденеева и В.В. Смирнова. – М., 1997. – 

С. 42.  
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де в общественных местах, строго соблюдаются»
164

. Однако изби-

рательное законодательство по какой–то причине было исключе-

нием из правил, и многие пруссаки его не исполняли. В то же 

время необходимо учитывать, что участие в выборах было обяза н-

ностью пруссаков, и в случае её невыполнения гражданин мог 

быть лишён  

 

 

 

права голоса
165

.  

Статистические данные, приведённые в Приложении № 6, 

показывают, что явка избирателей на выборах была довольно ни з-

кой. На наш взгляд, это связано с тем, что у многих граждан Ге р-

мании отсутствовал  интерес к выборам, поскольку люди не верили 

в практическую пользу их проведения.  

                                                 
164

 Домбровский Н. Как живут люди в Германии/Под ред. А.И. Д у-

рикина и Е.М. Никольской. –  М., 1929. – С. 9.  
165

 Так, в ПГУ устанавливалось:  

   §81.  Каждый гражданин, имеющий право голоса, обязан явиться 

лично в предвыборное собрание округа района, в список граждан 

которого он внесён, или, в случае неявки, извиниться перед 

руководителем округа. Избиратель не может ни в другом округе, 

ни через уполномоченного осуществлять избирательное право. 

Если он в течение последнего года переехал на постоянное 

местожительство в другой округ, то должен осведомиться в 

магистрате, перенесён ли он в список округа, в котором он сейчас 

проживает. 

    § 83. Неявившиеся граждане, имеющие право голоса, 

обязываются через решения присутствующих. Если кто -то имеет 

так мало гражданского чувства (чувства долга), что, не принеся 

законным образом извинений, повторно не является, то депутаты 

городского совета должны иметь право объявить ему об утрате 

права голоса и права участия в общественом управлении.  
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  Накануне битвы при Ватерлоо прусский король снова обр а-

тился к народу с манифестом, в котором повторно сообщил о 

намерении дать гражданам конституцию, свободу и право голос а в 

немецких делах. Позже он опять не пожелал исполнить свои об е-

щания, но, чтобы успокоить граждан, стал назначать комиссии для 

обсуждения реформ. Как метко указано Б. Бурдесом, „не скупясь в 

опасные минуты на широковещательные обещания, германские 

правительства призывали народ к борьбе с Наполеоном, но уступ-

ки они делали неохотно, часто отнимая одной рукой то, что дава-

ли другой“
166

. 

Фридрих Вильгельм III торжественным указом 22 мая 1815 

года
167

 в очередной раз пообещал народу Пруссии представител ь-

ное правление, основанное на всеобщей подаче голосов, но приба-

вил, что выполнит своё намерение, когда найдёт это «своевреме н-

ным». Это обещание, параллельно с которым правительство пр о-

должало запрещать либеральные книги и газеты и преследовать 

людей  с либеральным образом мыслей, было дано в благодар-

ность пруссакам, отважно сражавшимся за освобождение страны 

от власти Наполеона.  

Избранием всепрусского народного представительства долж-

ны были, как считает Э. Губер, завершиться все прусские рефо р-

мы, проведённые ранее Л. Штейном и В.  Гумбольдтом
168

. 

Чуть менее чем через три года, 21 -го марта 1818 года, прус-

ский король в новом указе продублировал своё прежнее обещание , 
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но ни о каких сроках введения народного представительства в нём 

не говорилось ни слова.  

В октябре 1819 барон фон Гарденберг вынес на рассмотрение 

комиссии проект «О сословной конституции Пруссии», в котором 

предлагалось избирать депутатов общепрусского ландтага  про-

винциальными собраниями. В. Гумбольд в меморандуме «О прус-

ской сословной конституции» настаивал на прямых выборах, о д-

нако комиссия сделала ещё более реакционный вывод о том, что 

Пруссия в общественном представительстве вообще не нуждается.  

Королевский закон 1820 года обязал правительство не за-

ключать займов и не вводить новых налогов, не испросив предва-

рительного согласия народных представителей. Снова были обр а-

зованы конституционные комиссии. Комиссии по выработке пр о-

екта народного представительства свою деятельность завершили в 

1823 году, и по проекту 5-й комиссии, работавшей под председа-

тельством наследного принца, являющегося противником всяких 

широких реформ и в особенности народных представительств, к о-

роль издал закон «Об организации провинциальных сословных 

представительств» от 5 июня 1823 года и закон «Об организации 

представительств в ряде провинций»
169

 от 1 июля 1823 года.  

Сословные представительства должны были формироваться 

путём периодичных выборов, проводимых через каждые два года. 

Провинциальным сословным чинам предоставлялся совещате ль-

ный голос в законодательстве местного и отчасти общего характ е-

ра, а также право выражения пожеланий королю от провинций 
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(сеймы могли только высказывать свои пожелания, но не прин и-

мать каких –либо постановлений).   

Характеризуя эти вновь образованные учреждения – ландта-

ги (земские собрания), следует заметить, что они «менее всего п о-

ходили на конституционные учреждения»
170

. 

На основе избирательных законов прусских провинциальных 

городов от 5 июня 1823 года и 2 июня 1824 года в городе Золин-

ген могли выбирать на выборах 1830 года из 7 934 жителей только 

511 (или 6,4 %), в Дюссельдорфе из 31 596 - только 246 (0,7 %) 

избирателей. Несмотря на это, закрепление хотя бы такого изб и-

рательного права было довольно прогрессивно и способство вало 

тому, что уже менее чем через полвека в Германии на время было 

введено почти всеобщее избирательное право.  

5 июня 1825 года правительством Фридриха Вильгельма III 

был издан закон «Об областных сословных собраниях», постепе н-

но вводившихся в отдельных провинциях. 

Общее представление об этих собраниях можно сделать, пр о-

анализировав, например, областной ландтаг Бранденбурга.  Как, 

указывает А. Бебель, «дворяне землевладельцы вместе с 4 -мя 

представителями родового дворянства имели в нём 35 голосов, г о-

рода же имели 23 голоса,  а крестьяне только 12 голосов. Кроме 

того, эти крестьянские и городские представители выбирались не 

всей массой крестьян и горожан, а определёнными группами и з-

бирателей»
171

. О. Бух указывает, что около 2000 владельцев дво-
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рянских поместий выбирали половину депутатов ландтага, в то 

время как другая половина представляла 1 335 000 жителей
172

. 

Было установлено, что сословия должны быть представлены 

в ландтаге в следующей пропорции: 3:2:1
173

, однако это соотноше-

ние фактически было иным: дворяне избирали чуть более полови-

ны, горожане – около трети, а крестьяне - в пределах четверти де-

путатов.  

Возрастной ценз для наделения гражданина правом избирать 

был установлен в 25 лет, а для пассивного избирательного права в 

30 лет. Непосредственно выбирали только дворяне. Процент лиц 

старше 25 лет составлял в среднем 20 -23 % от всего населения 

Пруссии
174

. 

Характеризуя появившиеся после 1808 года в Пруссии пре д-

ставительные собрания, отметим, что они „влачили жалкое и бе с-

правное существование»
175

. Большинство населения считало, что 

введением этих собраний король не исполнил своих неоднокра т-

ных обещаний о создании всепрусского народного представител ь-

ства, но, несмотря на это, молчали все политические организа-

ции
176

, а «народ воздерживался  от насильственных действий, те р-

пеливо выжидая смерти короля, к которому он в душе хранил бла-
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годарность за те реформы, какие были проведены в начале его 

царствования»
177

.  

В 1840 году Фридрих Вильгельм III умер, на престол взошёл 

король Фридрих Вильгельм IV.  

  Восточно-прусский ландтаг в г. Кёнигсберге, созванный спе-

циально для принесения присяги Фридрихом Вильгельмом IV, об-

ратился к новому королю с просьбой созвать в соответствии с 

обещанием его отца полномочный представительный орган для 

выработки конституции
178

. Многие считали, что только благодаря 

всеобщему представительству может возникнуть и процветать в 

Пруссии общественная жизнь
179

. 

Новый король слыл «либералом», и немецкое общество, и з-

мученное долгими годами тяжёлой мрачной реакции, с неподдель-

ным восторгом приветствовало «новую эру». Однако либерализм 

Фридриха Вильгельма IV ограничивался только красноречием, 

приветливостью и любезностью.  

Осенью 1846 года правительство  Пруссии, обратившись  к 

Ротшильду за займом, получило отказ: он заявил, что готов сс у-

дить деньги только при условии выполнения предписаний коро-

левского указа 1820 года, устанавливающего, что  без согласия 

народных представителей правительство не может заключать за й-

мы. 
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В 1847 году Фридрих Вильгельм IV патентом от 3 -го февраля 

1847 года
180

 решился, наконец, сдержать обещание отца и призвал 

областных представителей (из всех  восьми провинциальных 

ландтагов) на соединённый ландтаг в Берлин. При этом  было 

предложено такое представительство, которое всю реальную силу 

и власть оставляло в руках монарха, а народу передавало лишь 

призрачные, чрезвычайно ограниченные права.  

Патент устанавливал, что все члены восьми провинциальных 

собраний будут образовывать соединённый сейм, который разд е-

лялся на  две курии. Одна курия состояла из представителей вы с-

шего сословия, а вторая – остальных сословий (рыцарства, пред-

ставителей городов и сельских общин). Исполнительным органом 

сейма был постоянный центральный комитет, которому предо-

ставлялись все права сейма, за исключением права дачи согласия 

на установление новых налогов и разрешение займов. Правом с о-

бираться не менее одного раза в четыре года был наделён только 

центральный комитет. Сейм же должен был собираться тогда, к о-

гда представится для государства необходимым ввести новые зай-

мы или налоги
181

.  

Созданный ландтаг Пруссии, конечно же, нельзя назвать 

народным представительством: это было просто собрание пред-

ставителей сословных собраний, а не депутатов, избранных нар о-

                                                 
180

 Патент «Об организации Соединённого сейма» от 3 февраля 

1847 года.  
181

 7 марта 1848 года Фридрих Вильгельм IV сообщил, что „после 

того, как обе курии соединённого сейма почти единоласно 

просили меня распространить периодичность на самый 

соединённый сейм … мы приняли решение периодичность, 

дарованную соединённому комитету чинов, перенести на 

Соединённый сейм“ (См. подробнее: Русский инвалид. - 1848. - 4 

марта (№ 50).; Московские ведомости. - 1848. - 11 марта (№ 31).  
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дом. Кроме того, полномочия данного органа были ограничены 

подачей петиций и правом совещаться с королём при принятии за-

конов, касающихся местных вопросов - налогов, собственности и 

др. Представительство в ландтаге было неравномерным: „десяток 

тысяч помещиков и дворян имели 278 голосов, а 979 городов с ч е-

тырьмя миллионами жителей – 182 голоса“
182

. 

  Патент 1847 года вызвал всеобщее разочарование и лишний 

раз показал, что «нельзя отвести глаза народу, решившему доб и-

ваться своих прав, как нельзя остановить морского прилива 

нагайками и начальственными заклинаниями»
183

. Соединённый 

ландтаг, по общему убеждению, был только предвестием нацио-

нального собрания – шагом к организации общегерманского един-

ства
184

. 

В своей речи, произнесённой на открытии ландтага
185

, король 

заявил: „Я никогда не допущу, чтобы между нашим Господом Бо-

гом на небе и нашей страной втёрся писаный лист бумаги, как 

второе Провидение, чтобы управлять нами при помощи своих п а-

раграфов, которые заменили бы старую святую верность… Это а б-

солютно не по - немецки и, кроме того, неудобно для  общего бла-

га, т. к. ведёт к неразрешимым столкновениям с короной, которая, 

следуя закону Бога и страны, должна править по своему свобод-

ному разумению, а не по воле большинства“
186

. 

                                                 
182

 Пименова Э.К. Указ. соч. –  С. 18.  
183

 Сатурн Д. Указ. соч. – С. 9.  
184

 Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe. 12. Oktober. 

1842; Прусская конституция с объяснениями, извлечёнными пре-

имущественно из комментария доктора Арндта…– С. XXIII.  
185

 Ландтаг открылся 2 апреля 1848 года.  
186

 Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – 

Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1978. - Bd. 2. Der Kampf um Einheit 

und Freiheit: 1830 bis 1850. – 1960. – S. 486.  
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Заканчивая свою речь, король добавил: „В вашу задачу не 

входит представлять мнения, выражать ходячие воззрения эпохи… 

В доказательство моего искреннего доверия к вам даю своё кор о-

левское слово, что я не призвал бы вас сюда, если бы у меня яв и-

лось хоть бы малейшее предположение, что вы иначе поймёте 

свою роль и вздумаете выступить в качестве народных представ и-

телей. Я потому не призвал бы вас в случае подобного сомнения, 

что, по моему глубочайшему убеждению, это угрожало бы суще-

ствованию трона  и государства, а я считаю своей первейшей обя-

занностью при всех обстоятельствах сохранить трон и государство 

в их теперешнем виде“
187

. 

Установление соединённого ландтага было попыткой уси-

лить государственный бюджет и существующий к оролевский ре-

жим и, не расширяя избирательных прав народа, создать якобы 

выборное учреждение, созыв которого целиком зависел бы от во-

ли короля. Полагаем, поэтому соединённый ландтаг вызывал кр и-

тику со всех сторон. Консервативные слои общества видели в нём 

непростительную уступку либеральным требованиям, а либералы 

выражали недовольство ограниченными полномочиями ландтага и 

его сословным, большей частью дворянским составом.  

Собравшись, соединённый ландтаг одобрил главные положе-

ния нового проекта конституции, который лег в основу Конститу-

ции Пруссии от 31 января 1850 года, и высказался за установление 

более совершенного всепрусского народного, а не сословного, 

представительства.  

                                                 
187

 Ibid. - S. 486 - 487. 
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Даже умеренные либералы немецкого общества  заявляли н о-

вому правительству, что только дарование конституции способно 

положить конец растущей общественной смуте и установить дов е-

рие народа к правительству. «Положение абсолютизма оказалось, 

таким образом, совершенно безвыходным: удержать самодержавие 

- это значило сознательно идти навстречу государственному банк-

ротству, дать народное представительство означало для самоде р-

жавия сознательное самоубийство. День ото дня эта альтернатива 

становилась грознее и неотвратимее, но правительство Фридриха 

Вильгельма IV было слишком малодушно, бесхарактерно и вместе 

с этим самоуверенно для того, чтобы решительно и бесповоротно 

распрощаться с абсолютизмом. Оно попыталось путём канцеля р-

ской волокиты отсрочить исполнение исторического приговора. 

Оно издавало либеральные законы и указы, но на практике по -

прежнему привычною рукой пускало в ход старые реакционные 

гонения»
188

. Фридрих Вильгельм IV же резко заявлял, что консти-

туции он никогда не даст. Именно во многом из -за такой позиции 

короля «прусской конституции предшествовал ряд актов, пред-

ставляющий довольно полную серию опытов разрешения вопроса 

о народном представительстве, при сохранении неприкосновенно-

сти самодержавной власти королей»
189

. 

                                                 
188

 Берлин П.А. Первый немецкий парламент. – Спб.,  1906. – С. 5.  
189

 Современные конституции: сборник действующих конституци-

онных актов: В 2 т. - Т. 1. Конституционные монархии/ Пер. под 

ред. и с вступительными очерками В.М. Гессена и Б.Э. Нольде. –  

Спб., 1905.– С. 388.  
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 Правда, в марте 1848 года Фридрих Вильгельм IV уже начал 

разъезжать  по Берлину, высказываясь за писаную  конституцию
190

 

и парламент, выбираемый всеобщей подачей голосов. Из -за такой 

изменчивости взглядов короля в ходе 1848 года  на него появилась 

карикатура с надписью: «В правой руке приказ, в левой –  контр-

приказ, в голове – беспорядок»
191

. 

Реализация принципа народного суверенитета в Германии 

шла чрезвычайно медленно. „Сословия хотели законного участия 

самостоятельных граждан в делах государства, которое народ м о-

жет обеспечить двояко – с помощью прессы и путём представи-

тельства. В Пруссии господствуют худшие враги того и другого –  

 

цензура
192

 и мнимое представительство»
193

.  

Но уже в скором времени в Пруссии для выборов народного 

представительства были установлены довольно демократические 

выборы. Созванный после февральских революционных выступле-

ний народа во Франции и после мартовских революций в Вене и 

                                                 
190

 Утром 18 марта 1848 года  появился королевский манифест, в 

котором указывалось на необходимость  установления в Пруссии 

конституции.  
191

 Ефимов А.В. Революция 1848 года в Германии. Стенограмма 

лекций. – М., 1940. – С. 14.  
192

 «Рейнская газета» указывала, что на самом деле в Германии 

существуют различные партии, но не всем им разрешается выст у-

пать публично в прессе. Помимо правительства полностью выск а-

зывать своё мнение в прессе могут лишь дворянство и духове н-

ство. Поэтому таким жалким оказывается положение подцензур-

ной немецкой печати с её сервилизмом и половинчатостью. По-

этому так мало она выражает дух народа», – писал Л. Ф. Вольфсон 

(См.: Вольфсон Л. Ф. Борьба «Рейнской газеты» против прусской 

реакции//К столетию революции 1848 года/Под ред. Б. Ф. Порш-

нева и Л. А. Бендриковой. – М., 1949. – С. 213).  
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Берлине Второй соединённый ландтаг Пруссии 8 -го апреля принял 

избирательный закон
194

, § 8 которого устанавливал, что каждый 

пруссак, достигший 24
195

 лет и не потерявший гражданских прав 

вследствие законного судебного приговора
196

, является полно-

правным избирателем в той общине, в которой он живёт послед-

ние 6 месяцев, если только он не получает средств к жизни из о б-

щественной благотворительности
197

.  

Данный нормативный акт устанавливал непрямые выборы
198

. 

На каждые 500 человек населения (по переписи 1846 года) изби-

рался один выборщик. На основании закона теперь в Пруссии 3 

661 993 человека наделялись правом голоса
199

. Согласно статисти-

                                                                                                                                                            
193

 Alt M. Vier Fragen beantwortet von einem Ostpreußen. - Strass-

burg, 1841.- S. 5 - 6.  
194

 „Wahlgesetz für die zur Vereinbarung der preußischen Staatsver-

fassung zu berufende Versammlung“ unter dem 8. April 1848.  
195

 Для пассивного избирательного права был установлен более 

высокий возрастной  ценз – 30 лет.  
196

 Лиц, лишённых гражданских прав на основании приговора суда 

и получающих средства из благотворительных класс, было около 

25 % населения Пруссии (в Гольштейне и Саксонии таковых было 

около 60 %). (См.: Rohe K. Wahlen und Wählertraditionen in 

Deutschland: Kulturelle Grundlagen deutscher Parteien und Parteie n-

systeme im 19. und 20. Jahrhundert. – Frankfurt-am-Main, 1992. – S. 

32 – 33).  
197

 Во время обсуждения этого закона предлагались разные вар и-

анты – некоторые депутаты советовали понизить возрастной ценз 

до 20 лет, а иные, наоборот, увеличить до 40 (См.: Groß - Böting 

М. Altersgrenzen im Wahlrecht. Entwicklung und systematische B e-

deutung im deutschen Verfassungsrecht: Inauqural -Dissertation. – 

Köln, 1993. –S. 227 - 232).  
198

 Правительство заявило, что «народ ещё не дорос до прямых 

выборов». (См.: Рыклин Л. Революция 1848 г. в Германии. Стен о-

грамма лекции тов. Рыклина Л., прочитанной 19 апреля 1936 года. 

– М., 1937. – С. 13.  
199

 Бебель А. Социализм и всеобщее избирательное право… – С. 

19.  
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ческим данным, в 1846 году население Пруссии насчитывало 16 

112 938 человек (из них 8 046 771
200

 мужчин). В выборах имели 

право участвовать около 23 % всего населения Пруссии (или 45,5 

% мужского населения страны). Во Франции число лиц, имеющих 

право участвовать в выборах, в 1848 году равнялось 27 %, в 

Швейцарии в 1868 году – 22 %, в Италии – в 1861 году – 1,9 %, В 

Люксембурге и Нидерландах в 1868 году – 2,9 и 2,8 % соответ-

ственно, в Великобритании
201

 в 1868 году – около 5,5 %
202

. Таким 

образом, Пруссия на фоне других европейских стран выглядела 

довольно демократично, и её избирательное право для многих 

могло служить примером.    

Однако при реализации избирательного закона происходили 

различные казусы, негативно влияющие на общее представление о 

выборах. Так, в одном из избирательных участков присутствовало 

на выборах 112 человек, из них 109 не подали голосов, 2 голоса 

было подано за одного кандидата и один за другого. Избранным 

считался кандидат, получивший 2 голоса
203

. 

Прусский ландтаг, избранный на основе относительно все-

общего мужского избирательного права
204

, приступил к работе в 

                                                 
200

  Statistisches Jahrbuch für den Preußischen Staat. Der 15. Jahr-

gang. - Berlin, 1918. – C. 9.  
201

 Подробнее о сравнительном анализе парламентаризма Германии 

и Англии см.: Deutscher und britischer Parlamentarismus /Hrsg. von 

A. Birhe und K. Kluxem. – München, 1985.  
202

 См.: Jesse Е. Wahlen. Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. – 

Berlin, 1988. – S. 35.  
203

 См.: Северная пчела. Газета политическая и литературная. - 

1848. - 28 мая (№ 113). - С. 470.  
204

 Энгельс Ф. правомерно указывал, что на этих выборах немец-

кий народ впервые осуществил свои суверенные права, завоёва н-

ные на улицах страны. (Энгельс Ф. Франкфуртское собрание... - С. 

10).  
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мае 1848 года. В его состав в основном входили представители 

среднего класса: «половина депутатов была из юристов и бывших 

чиновников, другая половина во многом состояла из мелких пре д-

принимателей – «торговцев рейнским вином в разлив» – так отзы-

вался о них Бисмарк»»
205

. Из-за своего состава Прусское народное 

представительство было не таким сговорчивым
206

, как хотелось бы 

королю, и  уже 5 декабря 1848 года парламент был распущен, и в  

 

тот же день король дал прусскому народу конституцию
207

 

(Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 

1850
208

). Таким образом, король вынужден был сам ввести нена-

вистные ему писаную конституцию и народное представительство, 

что являлось самым значимым событием в конституционной исто-

рии Пруссии.  

После этого монархом с целью сформировать новый, наибо-

лее лояльный королевской власти представительный орган сразу 

же было пересмотрено избирательное законодательство страны. 

                                                 
205

 Палмер А. Бисмарк. - Смоленск, 1997. - С. 68.  
206

 Некоторые, на наш взгляд, неправомерно указывают: «Благод а-

ря своему угодничеству перед королём и помещиками Прусское 

национальное собрание вошло в историю под нелестной, но 

вполне заслуженной кличкой – оно было прозвано «Палатой со-

глашения» (Эйсымонт В. С. Революция 1848 года в Германии 

(Лекция) – Омск, 1959. – С. 8).  
207

 Конституция 5 декабря 1848 года, родившаяся во время торже-

ства контрреволюции, закрепила установление двухпалатного 

парламента, ограничивала избирательные права граждан, пред о-

ставляла королю право издавать распоряжения, имеющие силу за-

кона.  
208

 Gesetz-Sammlung. - 1850. - S. 17 ff. Подробнее о данном норма-

тивном акте см.: Anschütz B. Die Verfassungsurkunde für den Preu-

ßischen Staat vom 31. Januar 1850. Ein Kommentar f ür Wissenschaft 

und Praxis: In 2 Bdn.– Berlin, 1912. –  Bd. 1.  
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Для этого лучше всего подходила система выборов, основанная на 

имущественной дифференциации избирателей – прусская трёх-

классная система.  

История развития прусского избирательного права с серед и-

ны ХIХ до начала ХХ века позволяет определить с достаточной 

точностью, каким образом может происходить преобразование д о-

вольно демократического избирательного права в недемократич е-

ское
209

.  

Демократические выборы – это мирное средство, позволяю-

щее без гражданской войны, революционных потрясений и приме-

нения силы решить вопрос о функционировании государства. В 

прошлом столетии эту аксиому многие государственные деятели 

не знали, либо знали, но не хотели к ней прислушиваться. Яркий 

пример тому Пруссия, в которой развитие избирательного права 

прямо зависело от спадов и подъёмов в революционном движении.  

После либерализма революционной эпохи началась контрр е-

волюция, постепенно уничтожившая почти все завоевания гра ж-

дан в области политических, в том числе и избирательных, прав. 

30 мая 1849 года в Пруссии указом короля
210

 для формирования  

                                                 
209

 Герлах Х. указывает, что началось торжественное наступление 

плутократического избирательного права. Gerlah H. Op. cit. – S.  

164; См. также: Evert G. Die Dreiklassenwahl in den preu ßischen 

Stadt- und Landgemeinden nach dem Gesetze vom 30. Juni 1900. – 

Berlin, 1901; Rehm H. Deutschlands politische Parteien. Ein Grun d-

riss der Parteienlehre und der Wahlsysteme. –  Jena, 1912. –  С. 100.  
210

 Закон от 8 апреля 1848 года, вводивший в Пруссии относител ь-

но всеобщее и равное избирательное право, устанавливал, что к о-

роль более не может издавать никакого закона без согласия за-

конно избранного представительного органа страны. В декабре, 

как мы указывали выше, король даровал конституцию и распустил 

народное собрание. Однако в законную силу конституция могла 

вступить только после её утверждения народным представител ь-
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ландтага
211

 было введено трёхклассное избирательное право 

(Dreiklassenwahlrecht) при открытом голосовании. Первые выборы 

по этой системе были проведены уже в августе того же года. 

Граждане Пруссии
212

, успевшие привыкнуть к довольно демокра-

тической процедуре выборов, встретили введение трёхклассного 

избирательного права крайне негативно. Повсеместно провод и-

лись массовые акции в защиту прежних избирательных прав. Мн о-

гие левые партии агитировали своих сторонников не участвовать в 

выборах. Однако активных и решительных действий по защите 

ранее действовавшего в Пруссии сраванительно демократического 

избирательного права никто не предпринял, и трёхклассное изб и-

                                                                                                                                                            

ством, избранным на основании избирательного закона от 8 апр е-

ля 1848 года. Конституция  же была принята представительным ор-

ганом, избранным на основании указа короля от 30 мая 1849 года, 

закреплявшего недемократическую избирательную систему. Таким 

образом, трёхклассный избирательный указ и конституция Прус-

сии 1850 года были противозаконны.  

   Некоторые авторы указывают, что это был не указ, а закон. См.: 

Бабанцев Н.Ф. Сущность… : Дис...– С. 18а.  
211

 Был установлен 5-летний срок легислатуры палаты депутатов, 

который исчислялся не с момента созыва, а с момента открытия 

первого собрания палаты. Полномочия выборщиков, за исключ е-

нием случая роспуска палаты, являлись действительными на весь 

срок полномочий палаты депутатов. В случае необходимости д о-

полнительных выборов депутатов должны были определяться н о-

вые выборщики  вместо исключённых ввиду смерти, ухода из из-

бирательного участка или в силу других причин.  
212

 Согласно новому порядку выборов число избирателей сократи-

лось приблизительно на 700 000 человек. (См.: Бебель А. 

Социализм и всеобщее избирательное право… - С. 23).  
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рательное право просуществовало вплоть до революции 1918 года. 

В связи с этим Ф. Лассаль справедливо указывал, что  легко отнять 

у бюргеров и работников политическую свободу, если только не 

посягать непосредственно и радикально на их личные блага, на 

тела и собственность
213

. 

Избирательное право на основании  подразделения граждан 

на группы  является наиболее характерным для  Германии данного 

периода. Так, в Бремене существовало 8 классов избирателей, к у-

риальное избирательное право было также в Ольденбурге, Люб е-

ке, Австрии и других государствах.  

Избирательное право Пруссии (также как и Саксонии) разде-

ляло граждан на три группы. В основу деления была положена 

сумма налогов, которую надлежало вносить в государственную 

казну избирателям
214

. Каждый разряд должен был платить 1/3
215

 

                                                 
213

 Лассаль Ф. Сочинения: В 3 т. – Т. 2. – С. 14  
214

 Согласно § 15 указа, необходимо было в каждой общине сразу 

составить список избирателей, участвующих в первичных 

выборах, в котором рядом с именем гражданина указывалась 

сумма налогов, которою он уплачивал в общине или округе. Этот 

список подлежал обнародованию, и тот, кто считал его 

неправильным или неполным мог в течение трёх дней после 

публичного оглашения сообщить об этом в местные органы 

власти, назначенному ими руководителю выборов или созданной 

для этих целей комиссии в письменной форме или дать 

официальное показание для занесения в протокол. В общинах, 

которые были разделены на несколько избирательных участков, 

составление списков избирателей происходило по отдельным 

участкам.   
215

 В конце 19 века правительство Пруссии, чтобы несколько смя г-

чить характер трёхклассного избирательного права, предложило к 

третьему разряду отнести тех плательщиков, которые вносили 

3/12 налоговых платежей участка (т. е. 1/4, а не 1/3 как было р а-

нее), ко второму разряду предлагалось причислять тех лиц, кот о-

рые уплачивали 4/12 налогов, а к первому – 5/12. Благодаря этим 

предложениям число лиц, выбиравших в первом классе, увеличи-
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общей суммы налоговых платежей избирательного участка
216

 (а не 

налогов страны в целом), и в результате этого получал возмо ж-

ность избирать 1/3 выборщиков
217

. Бывали случаи, когда третья 

часть налоговых платежей отделения избирательного участка вн о-

силась одним избирателем участка, и, следовательно, лишь только 

один человек голосовал в этом отделении от целого класса
218

. Не-

редко в первом классе голосовали граждане с довольно низкими 

                                                                                                                                                            

лось бы, во втором классе осталось бы практически на прежнем 

уровне, а к третьему классу стало бы принадлежать меньшее к о-

личество лиц. Однако эта реформа, предложенная Правительством 

и одобренная нижней палатой, так и не нашла поддержки в Палате 

господ.  
216

 До принятия закона от 29 июня 1893 года деление участвующих 

в первичных выборах проходило на уровне общины, а не в каждом 

избирательном участке.  
217

 В ст. 71 Прусской Конституции устанавливалось, что избиратели по раз-

меру уплачиваемых государственных прямых налогов разбиваются на три 

разряда, с тем чтобы на каждый разряд приходилась одна треть общей сум-

мы налогов, лежащих на избирателях. Общая сумма выводилась: а) по об-

щинам, когда община образует собою один избирательный округ; б) по 

округам, когда в оный входят несколько общин. Первый разряд состоял из 

избирателей – крупнейших плательщиков налогов, уплачивающих первую 

треть налогов. Второй разряд состоял из плательщиков, менее крупных, 

уплачивающих вторую треть налогов. Третий разряд состоял из плательщи-

ков, плативших третью часть. Каждый разряд выбирал отдельно по одной 

трети выборщиков, подлежавших избранию. Разряды могли быть разделены 

на несколько избирательных союзов более пятисот избирателей. Выборщики 

в каждом разряде избирались из числа активных избирателей, принадлежав-

ших к данному разряду. 
218

 В Саксонии было установлено, что избиратели округа так же, как и в 

Пруссии, делятся в зависимости от уплачиваемых налогов на три части. Од-

нако в Саксонии не было случаев, когда всего лишь один избиратель, пла-

тивший 1\3 налогов округа, голосовал от целого класса. Так было норматив-

но закреплено, что в случае, если избиратель платит больше 2000 марок 

налога, то при определении общего числа налогов, уплачиваемых округом и 

непосредственно классом, считается, что этот избиратель платит только 2000 

марок налога. Более подробно см.: Вилей Э. Избирательное законодатель-

ство в Европе. – Спб., Б. Г. –  С. 53-54.  



 

 

82 

 

доходами. Это случалось, если крупных налогоплательщиков во-

обще не было на территории избирательного участка. На выборах 

1863 года для причисления гражданина к первому классу избира-

телей требовалась уплата в некоторых округах всего 3 марок 

налога, а в других 13 165 марок, а на выборах 1866 года в отдел ь-

ных округах лиц, уплачивающих 1 005 марок налога, причисляли к 

третьему классу
219

. Например, «имперский канцлер Гогенлоэ голо-

совал в третьем классе, вместе со своими слугами, хотя он и очень 

богатый человек: дело в том, что он жил в Берлине на Лейпци г-

ской улице, которая сплошь заселена богатейшими банкирами»
220

.  

Следует также отметить, что в 1893 году из девяти прусских м и-

нистров шесть выбирали в третьем классе, три  - во втором, а в 

первый не попал ни один
221

. В Прусском ландтаге неоднократно 

предлагалось причислять граждан к тому или иному классу изб и-

рателей на основе каких–либо единых для всей страны сумм упла-

чиваемых налогов. Так, предлагалось в Берлине относить к 3 

классу тех, кто уплачивает меньше 180 марок прямых налогов, ко 

второму классу, тех кто платит налогов на сумму в пределах от 

180 до 850 марок, а к первому - всех плативших свыше 850 марок 

налогов. Для каждого города Пруссии эти критерии причисления к 

тому или иному классу были бы различными
222

. 

Следовательно, положение, высказанное некоторыми автор а-

ми о том, что в первом классе голосуют только богачи, а в трет ь-

                                                 
219

 Vogel H., Nohlen D., Schutze O. Op. cit. - S. 89. 
220

 Хвостов В. М.  Избирательное право. - М., 1906 . - С. 17.  
221

 Хвостов В. М. Указ. соч. - С. 17.  
222

 См.: Gerlah H. Op. cit. – S. 111 - 113.  
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ем только рабочие
223

, не совсем правомерно. Хотя, как правило
224

, 

первые две курии состояли из более богатых людей, нежели тр е-

тья.  

Граждане, не платившие налогов, по общему правилу выб и-

рали в третьем отделении. При этом лица, освобождённые от 

уплаты налогов, согласно указу 1849 года, голосовали в том отд е-

лении, к которому принадлежали бы они, если бы платили их в 

установленном порядке
225

. Таким образом, даже в первом и втором 

отделении наряду с налогоплательщиками могли голосовать и и з-

биратели,  не платившие налогов.  

Некоторые авторы на основе деления избирателей на классы 

без всяких  оговорок указывают, что на выборах Прусского ланд-

тага в 1849 году «один голос перворазрядного избирателя равня л-

ся семнадцати голосам третьеразрядного и более нежели шести 

второразрядного»
226

.  Фактическую же ситуацию эти результаты 

подсчётов не отражают. Ведь высота имущественных цензов, н е-

                                                 
223

 J.Я. Избирательное право. - Спб., 1905. - С. 11; Искра. - 1901. - 

20 декабря (№ 13).  - С. 17; Die Entstehung der Deutschen Republik 

1871 – 1918/Hrsg. von A. Rosenberg. – Berlin, 1928. –  S. 208.  
224

 Если сравнивать лиц, принадлежащих к той или иной курии в 

одном избирательном участке, то, конечно, избиратели первых 

двух курий всегда были более состоятельны, нежели третья.  
225

 И. В. Зайцев считает, что лица, освобождённые от уплаты налогов, голо-

совали только в третьем классе (См.: Очерки по истории выборов и избира-

тельного права…– С. 204). 
226

 Кареев Н. История Западной Европы в новое время: В 6 т. – Спб., 1904 – 

1913. – Т. 3. – С. 19 - 20; Лассаль Ф. Сочинения: В 3 т. – Т. 2. – С. 14. Неко-

торые авторы идут в этом направлении ещё дальше и указывают: «10 бога-

чей имеют такое же право представительства, как и 100 средних собственни-

ков, а эти последние такое же право, как 1000 более мелких плательщиков 

налога» (См.: Фольмар Г. Г. Внутренняя политика Германии и социал-

демократия. – Спб., 1906. – С. 18 - 19, или «фабрикант имеет такое же значе-

ние для выборов, как и тысяча его рабочих» (См.: Сурлин П. Всеобщее, рав-

ное, прямое и тайное избирательное право. – М., 1917. – С. 21).     
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обходимая для причисления гражданина к тому или иному разр я-

ду, изменялась по округам, и твёрдого соотношения между числом 

лиц, голосовавших в различных отделениях избирательных учас т-

ков, не существовало. Как мы уже отмечали, в зависимости от 

местных условий, избиратель первого класса мог иметь столько 

же избирательных прав (или голосов), сколько и сотни избирате-

лей третьего. Проанализировав данные об общем количестве и з-

бирателей Пруссии и распределении их по классам (Приложение  

№ 7), мы всё же можем говорить о том, что в среднем по стране, 

например, в 1898 году 1 голос избирателя первого класса условно 

равнялся 29 голосам избирателей третьего класса, а в 1855 году 

один голос избирателя первого класса равнялся всего 16 голосам 

избирателей третьего класса.   

Из указанных в приложении данных также следует, что пер-

вый разряд, являясь самым малозначительным по числу принад-

лежащих к нему лиц, избирал столько же выборщиков, сколько и 

самый большой по численности третий разряд
227

. В среднем, 

например, в 1849 году меньшинство – 17,9 процента избирателей 

выбирали в два раза больше выборщиков, чем 82,1 процента изб и-

рателей третьего класса (См.: Приложение № 7)
228

. Этим в даль-

                                                 
227

 Поэтому трёхклассное избирательное право называют «приви-

легированным избирательным правом»  (См.: Schick R; Feldkamp 

M. Wahlen. – Bonn, 1999. – S. 5; Woyke W. Stichwort: Wahlen. 

Wahlen-Parteien-Wahlverfahren. Bundeszentrale für politische Bil-

dung. – Bonn, 1994. – S. 43 , а некоторые „extrem ungleich“ (экс-

тремально неравное) (См.: Biefang A. Parlamentarische Eliten in 

Preußen. Vom Preußischen Abgeordnetenhaus zum Preußischen Land-

tag 1913 – 1921// Parteien im Wandel. Vom Kaiserreich zur Weimarer 

Republik/Hrsg. von D. Dowe, J. Kocka, H. Winket. – Oldenburg, 

1999. – S. 213.   
228

 В 1898 году в прусском городе Рейде 0,76 % граждан, принад-

лежало к первому сословию избирателей, а 94, 47 % к третьему 
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нейшем и определялся состав членов ландтага, складывающийся в 

основном из депутатов, защищавших интересы наиболее состо я-

тельных слоёв населения. Поэтому правомерно указывают, что 

трёхклассная избирательная система была способом, посредством 

которого граждане, платящие самые высокие налоги, проводили 

свои интересы в ландтаге
229

. Процентное соотношение лиц, имею-

щих избирательные права в том или ином разряде, с течением 

времени колебалось мало (См.: Приложение № 7) и было  связано 

прежде всего с налоговой реформой и изменением исчисления 

территорий
230

. 

В указе от 30 мая 1849 года устанавливалось, что если из-за 

одинаковых платежей налогов (оценочных сумм) нельзя опред е-

лить, кто из нескольких избирателей должен быть включён в соо т-

ветствующее отделение, то принимается во внимание алфавитный 

порядок фамилий избирателей. Таким образом, даже граждане, 

платившие одинаковые налоги, находились в неравных условиях 

на выборах, и списки избирателей того или иного отделения изб и-

                                                                                                                                                            

сословию. (См .: Löhr W. Honorationsgruppen und Kommunalpolitik 

1871 – 1914: In 4 Bdn./im Auftr. D. Kulturministers d. Landes Nord-

rhein. – Westfalen Hrsg. von K. Düwell u. W. Köllmann. – Wuppertal: 

Hammer. NE: K. Düwell (Hrsg.)  - Berlin, 1984. – Bd. 2 Von der 

Reichgründung bis zur Weimarer Republik. -  S. 17).  
229

 Preußisches Wochenblatt. - 1851. - № 54. - S. 631.  
230

 Законом от 24 июня  1891 года устанавливалось, что для 

внесения в число избирателей при выборах в палату депутатов от 

каждого лица, не обложенного подоходным налогом, требуется 

вместо классового налога уплата какого -либо  иного в размере 3-х 

марок. Законом от 29 июня 1893 года устанавливалось, что разд е-

ление избирателей на классы теперь будет производиться на ос но-

вании не только прямых государственных налогов, но и общи н-

ных, уездных, участковых и провинциальных налогов и сборов. 

Также устанавливалось, что избиратели, не платящие госуда р-

ственных налогов, включаются в третий разряд.  
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рательного участка часто составлялись на основе случайного ра с-

положения фамилий избирателей в алфавитном порядке.  

Всё вышеизложенное свидетельствуют о существенном несо-

вершенстве прусской трёхклассной избирательной системы, что 

неизбежно сказывалось на активности участия населения в выб о-

рах. Согласно некоторым данным, «бойкотисты составляли около 

70%
231

 всех избирателей»
232

. При этом заметим, что, несмотря на  

 

активные призывы не участвовать в выборах
233

 на основе классо-

вого представительства, всё же именно в 1849 году явка избират е-

лей была одной из самых высоких за всё время существования 

прусской трёхклассной избирательной системы (См.: Приложение 

№ 9 и № 10). Произведя расчёты, мы установили, что в выборах 

Прусского ландтага во время существования трёхклассной изб и-

рательной системы принимало участие (в среднем по всем клас-

сам) только 25,7 % от числа лиц, имеющих право голоса, в первом 

классе –  50,6 %, во втором – 37,8%, и в третьем 22,9%. (См.: При-

ложение № 9). Следует отметить, что в некоторых избирательных 

округах явка избирателей была ещё ниже,  и в третьем классе по-

рой осуществляли активное избирательное право только 1,7 пр о-

                                                 
231

 Согласно статистическим данным, в выборах принимало уча-

стие 1 037 924 гражданина (или 31,9 % всего населения Пруссии).  
232

 Дживелегов А.К. История современной Германии… - С. 212.  
233

 Социал-демократы только в 1900 году приняли решение выдви-

гать на выборах своих кандидатов, а до этого  главенствующей 

была позиция К. Либкнехта, считавшего, что лучше дать ландтагу, 

где тон задают ландраты, разлагаться, а не поднимать его знач е-

ние в глазах массы, принимая участие в выборах в реакционное 

учреждение, являющееся послушным орудием в руках правител ь-

ства (См.: Социал-демократ. - 1909. - № 2. - С. 12)  
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цента (округ Дортмунд)
234

 лиц, им наделённых. Причины нежела-

ния граждан третьего класса участвовать в выборах удачно, на 

наш взгляд, объясняет  П. Г. Мижуев, указывающий, что практи-

ческим результатом прусской избирательной системы оказывается 

сведение почти к нулю значения голосов наиболее бедной и вм е-

сте с тем самой большой части избирателей, в связи с чем участие 

этих избирателей в выборах членов прусской палаты представите-

лей является некоторого рода комедией, от которой они уклон я-

ются массами
235

. На наш взгляд, в Пруссии, как и в других госу-

дарствах, открытая подача голосов также оказывала достаточно 

сильное влияние на участие населения в выборах, ибо многие лю-

ди, являющиеся очень честными и не очень мужественными, пр о-

сто не приходили на избирательный участок. Данные об участии 

граждан в выборах позволяют также определить степень полити-

зации тех или иных слоёв населения.  

Правом участия в выборах, согласно параграфу 8 королев-

ского указа, имел возможность пользоваться каждый самосто я-

тельный прусский гражданин старше 24
236

 лет и не ограниченный 

в силу судебного решения в своих гражданских правах в т ой об-

щине, в которой он в течение шести месяцев имеет место жител ь-

ства или местопребывание, если только он не получает  

 

 

 

                                                 
234

 См.: Kühne T. Op. cit.  -  S. 168.  
235

 Мижуев П. Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. – Спб., 1906. – С. 140. 
236

 Некоторые авторы указывают, что, согласно данному указу, 

право голоса получили лишь лица, достигшие 30–летнего возрас-

та. –  См.: Эйсымонт В. С. Революция 1848 года...  –   С. 26.  
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вспомоществования для бедных из общественных средств призр е-

ния
237

. Разумеется, женщины избирательных прав были лишены, 

причём большая часть населения и в этот исторический период 

развития Пруссии не видела в этом никакой проблемы.  Несколько 

позже были лишены избирательных прав военные, находящиеся на 

действительной военной службе. Согласно ст. 70 Конституцио н-

ной хартии Пруссии от 31 января 1850 года, возраст, с которого 

гражданин мог участвовать в выборах, был установлен в 25 лет. 

Но согласно ст. 115 той же  хартии, положения королевского ука-

за должны были применяться до издания избирательного закона.  

  В основу избирательного права Пруссии был положен прин-

цип, согласно которому, в отличие от иных прав и свобод, для р е-

ализации избирательных прав нужен более высокий жизненный 

опыт. Для  осуществления же пассивного избирательного права 

требовалась ещё большая жизненная мудрость и опытность, и, 

                                                 
237

 Призрением считались пособия, служащие для поддержания 

жизни и здоровья и выдаваемые регулярно.  
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следовательно, был установлен более высокий возрастной ценз в 

30 лет
238

.  

Согласно § 4 указа  о выборах 1849 года, каждые 250 жителей 

должны были избирать одного выборщика. Устанавливалось та к-

же, что избирательные округа с количеством избирателей от 750 

до 999 выбирают 3-х выборщиков, от 1000 до 1249 – 4-х, от 1250 

до 1499 – 5-х, от 1500 до 1749 – 6-х. Каждый избирательный класс 

должен был выбирать 1/3 от количества всех выборщиков
239

. 

При избрании выборщиков и депутатов действовала мажори-

тарная избирательная система абсолютного большинства, и, в 

случае если при первом голосовании выборщик не избирался, 

проводился второй тур выборов. Выборщик должен был сделать 

заявление о принятии выбора. Принятие с протестом или с ог о-

воркой влекло отклонение кандидата и проведение дополнитель-

ных выборов. 

Законодательное признание и закрепление избирательных 

прав предоставляет гражданам возможность посредством волеиз ъ-

явления воздействовать на государственную власть. На выявление 

позиции народа, однако, существенное влияние оказывает то, как 

осуществляется голосование –  тайно или открыто. В настоящее 

время тайное  голосование является одним из обязательных прин-

                                                 
238

 Ст. 74 Конституции Пруссии закрепляла, что в депутаты второй 

палаты может быть избран каждый наделённый активным избира-

тельным правом пруссак, достигший 30 -летнего возраста и состо-

ящий три года (согласно § 29 королевского указа 1849 года этот 

срок устанавливался в один год)  гражданином Прусского гос у-

дарства.  
239

 В случае если число выборщиков, которых необходимо избрать, не делилось на три, то, 

если оставался один выборщик, он должен был избираться второй группой. Если остава-

лись два выборщика, то одного избирала первая группа, а второго - третья группа (§ 14 ука-

за). 
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ципов избирательного права большинства государств, ранее же 

оно было не таким частым явлением.  

Согласно королевскому указу от 30 мая 1849 года, выборы в 

Прусский ландтаг стали осуществляться, как мы уже отмечали,  

открытой подачей голосов, путем устного заявления, вносимого в 

протокол
240

. В мотивах введения данного закона указывалось, что 

«для свободного народа нет ничего необходимее личного муже-

ства открыто высказывать своё убеждение»
241

. В докладе мини-

стерства Бранденбурга-Мантойфеля королю отмечалось, что тай-

ное голосование «покрывает столь значительный акт, как голос о-

вание, некоторой завесой, скрывающей все устремления, которые 

боятся света»
242

. Князь О. Бисмарк, оценивая тайну волеизъявле-

ния, подчёркивал, что она «имеет характер, несовместимый с к а-

чествами настоящей германской души»
243

. Противники тайного 

избирательного права также замечали, что «если же у кого не хва-

тает мужества открыто принять сторону той или другой партии, 

того или другого кандидата, то такой человек не достоин польз о-

ваться правом голоса»
244

.  

Введение в Пруссии избирательного права при открытом го-

лосовании было направлено прежде всего на то, чтобы лица, 

                                                 
240

 Все ранее существовавшие нормативные акты, регламентирующие избирательные 

процедуры (Прусский городской устав от 19 ноября 1808 года; закон «Об организации 

провинциальных сословных представительств» от 5 июня 1823 года;  закон от 1 июля 1823 

года «Об организации представительств в ряде провинций»; закон «Об областных сослов-

ных собраниях» от 5 июня 1825 года), закрепляли только тайное голосование, и, таким об-

разом, установлением открытой процедуры подачи голосов нарушалась сложившаяся тра-

диция.  
241

 Сеньобос Ш. Указ. соч. –  Т. 2. – С. 390.  
242

 Граф Г., Зайлер Г. Указ. соч. - С. 51.  
243

 Bismark O. Gedanken und Erinnerungen. – Stuttgart; Berlin. - 

1922. – S. 38.  
244

 J.Я. Указ. соч.  – С. 17.  
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находящиеся в социальной, экономической, политической или 

иной зависимости, голосовали не так, как они считали целесоо б-

разным, а так,  как надо было королю, правительств у, а также 

просто состоятельным и влиятельным представителям госуда р-

ства. Явная подача голосов способствовала довольно распростр а-

нённым подкупам избирателей. Всё это было выгодно руководству 

страны, ибо позволяло проводить в ландтаг богатых кандидатов, 

лояльных осуществляемой королём и правительством политике. 

Правые партии всесторонне поддерживали открытое голосование, 

так как оно позволяло им контролировать волеизъявление зависи-

мых слоёв населения, левые же, наоборот, были за тайну выб о-

ра
245

.  

 Избиратели всех демократических государств обязаны це-

нить завоёванный принцип тайного голосования, ибо он наиболее 

демократично, законно и полно позволяет гражданам высказаться 

на выборах. 

Избирательная система, основанная на классовых выборах, 

принадлежит к старейшим процедурам формирования органов 

власти. Возникнув ещё в Древнем Риме благодаря реформам Се р-

вия Туллия (приблизительно в VI веке до н.э.), она на протяжении 

своей более чем 25 вековой истории применялась в том или ином 

виде в различных государствах мира и в XIX веке нашего тысяче-

летия «достигла своей законченности»
246

. Однако думается, что о 

«законченности» в развитии классовой избирательной системы 

                                                 
245

 Недостатки избирательного права при явном волеизъявлении налицо. Видимо, поэтому 

Федеральный Конституционный суд Германии в настоящее время даже в сборе подписей 

усматривает некоторое нарушение тайны голосования (Более подробно об этом см.: Госу-

дарственное право Германии: В 2 т. - Т. 1. - М., 1994.- С. 134). 
246

 J.Я. Указ. соч. - С. 11. 
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именно в Пруссии говорить не  совсем правомерно
247

, ибо она была 

«самой жалкой из всех избирательных систем»
248

.  

Правительство указывало, что «неравное, подчинённое нало-

говым классам избирательное право не  желает жертвовать стара-

нием, состоянием и интеллектуальностью в пользу большого ко-

личества людей. Поэтому в качестве простого, всем ясного пр и-

знака мы избрали участие в уплате налогов»
249

. Имущее население 

встретило введение трёхклассного избирательного права с чув-

ством облегчения
250

, так как установление неравного избиратель-

ного права было ими желаемо
251

. Однако в избирательном праве 

Пруссии даже равенство политической власти лиц, имевших од и-

наковую собственность и плативших равные налоги, всё  равно от-

сутствовало, ибо прусское трёхклассное избирательное право 

«разрывало принадлежащее друг к другу и смешивало людей, к о-

торым нечего делать вместе, в каждой общине меря разными ме р-

ками»
252

.  

Многие представители общественности (проф. Дельбрюр, 

глава компании «Гамбург–Америка» Баллин, канцлер Бетман -

Гольвег и др.) долгое время различными способами сообщали ка й-

зеру о необходимости изменения прусского законодательства о 

                                                 
247

 Подробнее см.:  Боков Ю.А. Сравнительный анализ классовых выборов представитель-

ных органов государственной власти в Пруссии и Древнем Риме// Проблемы права и 

социологии. Межвузовский сборник научных статей. Вып. 2. – Волгоград, 2002. – с. 6 - 9. 
248

 Либкнехт В. Никаких компромиссов, никаких избирательных соглашений. - М., 1918. - 

С. 37. 
249

 Gagel W. Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen L i-

beralen Parteien 1848 - 1918. – Düsseldorf, 1958. - S. 10.  
250

 Gneist D.  Die Nationale Rechtsidee von den Ständen und das 

preußische Dreiklassenwahlrecht. – Berlin, 1894. - S. 25.  
251

 Becht E. Op. cit.  - S. 27.  
252

 Градовский А. Д. Германская конституция: В 2 ч. – Спб. –
 
Ч. 2. 

– С. 108.  
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выборах
253

, однако к ним никто не прислушался, и избирательное 

право, существовавшее в Пруссии, было отменено только в р е-

зультате революции 1918 года.  

Всё вышеизложенное ярко свидетельствует о существенном 

несовершенстве избирательной системы, основанной на классовом 

представительстве, и лишний раз подтверждаются слова Ф. Ласс а-

ля: «Если хотят установить, что наибольшее число круп ных про-

мышленников и крупных капиталистов должно иметь в монархии 

столько же и более власти, сколько все бюргеры, работники и кр е-

стьяне взятые вместе, то этого отнюдь не напишут прямо и откр ы-

то. Для этой цели издадут закон, подобный, например, жалован-

ному трёхклассному избирательному закону 1849 года, которым 

разделят всю страну на три класса избирателей по размеру плат и-

мых ими налогов, который определяется, конечно, величиной их 

имущества»
254

. 

Прусская трёхклассная система выборов, являясь оплотом 

немецкого консерватизма и реакции,
255

 была введена для того, 

чтобы власть в парламенте принадлежала в основном юнкерам. 

Однако с течением времени буржуазия стала одерживать на выб о-

рах победы, и юнкеры в ландтаге были отодвинуты на второй 

план. В результате этого «Бисмарк проклял орудие, которое  так 

                                                 
253

 Die Auswirkungen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 

auf Deutschland/Hrsg. von Prof. Dr. L. Stern.  - Berlin, 1959. - S. 409 

- 417.  
254

 Лассаль Ф. Сочинения: В 3 т. – Т. 2. -  С. 13.  
255

 Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – 

Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1978. - Bd. 2. Der Kampf um Einheit 

und Freiheit: 1830 bis 1850. – 1960. - S. 861.  
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постыдно его обмануло: трехклассная система оказалась теперь 

«самой жалкой из всех избирательных систем»»
256

. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на свой нед е-

мократизм, прусская трёхклассная система всё же позволила 

большей части мужского населения выражать своё волю на выб о-

рах. Проанализировав статистические данные, мы установили, что 

согласно трёхклассной избирательной системе почти 50 процентов 

лиц мужского пола, или около 18 процентов всего  

 

 

населения страны
257

, были наделены правом участвовать в выборах 

(Приложение  № 10). Для сравнения можно указать, что на родине 

современного парламентаризма –  в Англии в это время лишь не-

значительная часть граждан была наделена избирательными пр а-

вами. В соответствии с действовавшим там с 1832 года и по 1867 

год избирательным законом в 1832 году «из общего числа населе-

ния, составлявшего 26 032 725 человек, только 839 519 имели 

право голоса
258

, причём избирательные округа были образованы 

так, что 151 492 избирателя контролировали большинство мест в 

палате»
259

. После реформ 1867 и 1884 года только 12,5% англичан  

стали иметь право голоса
260

. В целом, введение в Пруссии  трёх-

                                                 
256

 Либкнехт В. Никаких компромиссов… - М., 1918. - С. 37.  
257

 Бернацкий М. указывает, что в выборах не могли участвовать  9/10 прусского народа 

(Общественно-экономические воззрения кн. Бисмарка// Образование. – 1905. - № 6. – С. 

34). 
258

 Таким образом, после реформы 1832 года только около 3 % населения Англии было 

наделено правом участвовать в выборах – См.: Deutsche Verfassungsgeschichte der Neuzeit. 

Eine Einführung in die Grundlagen von C. Menger. – Karlsruhe, 1975. – S. 136. 
259

 Мортон А. Л., Тэйд Дж. История английского рабочего движения 1770-1920 годы. - М., 

1959. - C. 109. 
260

 Политическая система Великобритании/С пред. Крыловой Н.С. - М., 1984. – С. 103.   
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классной избирательной системы было шагом вперёд по сравн е-

нию с избирательным законодательством дореволюционного п е-

риода.  

Согласно прусскому трёхклассному избирательному праву 

избиратель мужского пола наделялся правом участвовать в выб о-

рах на основе относительно всеобщего, косвенного, не равного 

избирательного права при открытом голосовании. Во исполнение 

этого основного права гражданам были предоставлены следующие 

права: право на включение в список избирателей; право на озн а-

комление со списком избирателей; право сообщать в избиратель-

ную комиссию о невключении в список избирателей; право участ-

вовать в формировании избирательных комиссий; право выдвиж е-

ния кандидатов в выборщики и в депутаты; право в допускаемых 

законодательством формах вести агитацию на  выборах; право на 

оповещение о времени и месте проведения выборов; право на 

предоставление возможности ознакомления с результатами выб о-

ров и пр. Кроме того, избиратель наделялся следующими обяза н-

ностями: голосовать только лично и открыто; не нарушать изби ра-

тельное законодательство.  

 Характеризуя выборы в германских государствах, и в част-

ности Пруссии, отметим, что их можно разделить на три уровня: 

выборы представительных органов местного самоуправления; вы-

боры представительных органов провинций; выборы ландтага 

Пруссии. Прусский реформатор Л. Штейн предпринял активные 

действия по установлению этой системы органов представител ь-

ной власти, формируемых народом, однако до конца свою цель 

осуществить не смог (благодаря ему были установлены выборы в 

представительные органы местного самоуправления). С течением 

времени под влиянием выступлений народа была реализована и 
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идея создания избираемого народом единого Общегерманского 

народного представительства.  Жители значительной части гер-

манских государств в 1848 году получили относительно широкие 

избирательные права на выборах представительных органов вла-

сти всех уровней.  

 

 

 

 

 

 

Глава II. Избирательные права  

германских граждан  

во второй половине XIX – начале XX веков.  

 

2.1. Проблема избирательных прав  

в актах Предпарламента и Франкфуртского наци-

онального собрания.  

 

 

Функционирование национального собрания во Франкфурте - 

на-Майне интересно прежде всего тем, что благодаря ему были 

заложены основы чрезвычайно демократической конституции, а 

также базовые начала избрания и  деятельности будущего обще-

германского рейхстага.  
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В 40-х годах 19 века в германских государствах активно 

начала обсуждаться и поддерживаться не только партиями и ш и-

рокими слоями населения
261

, но и  большинством немецких прави-

тельств идея создания единой Германии
262

. И это стремление к 

единству смогло осуществиться только в 1848 году после револю-

ции против мешающих объединению страны государей.  

Французская революция 1848 года способствовала нараста-

нию революционного движения в Германии
263

, проходившего под 

лозунгом объединения всех немцев и уже к концу марта достигло 

своей высшей точки развития. Нет сомнения, что февральская р е-

волюция в Париже приблизила развязку событий в Австрии и 

Германии.  

                                                 
261

 Союз коммунистов Германии во втором своём программном  пункте требований ука-

зывал: «Каждый немец, достигший 21 года, имеет право избирать и быть избранным, если 

только он не подвергался уголовному наказанию» (Маркс К., Энгельс Ф. Требования ком-

мунистической … - С. 1.); Демократические партии и союзы на своём конгрессе приняли 

решение «объявить немецкую революцию неоконченной до тех пор, пока не будут гаран-

тированы … прямые выборы депутатов без всякого ограничения цензами или привилеги-

ями» (Васильев И. Л. Демократическая партия в период революции 1848 года//Ежегодник 

герм. истории. – 1972. - С. 70). Германская буржуазия, усилившаяся благодаря развитию 

промышленности Германии, заявила претензии на политическую власть и требовала наци-

онального объединения страны (Conze W., Hentschel V.  Ploetz Deutsche Geschichte. Epochen 

und Daten. – Würzberg, 1991. – S. 193; Норден А. Уроки германской истории. – М., 1948. – С. 

4.) 
262

 Эта идея на протяжении двух последних столетий обсуждавша-

яся в узком кругу различными учёными и общественными деяте-

лями, наконец-то получила существенную поддержку населения 

германских государств. См.  об этом: Rassow P. Forschungen zur 

Reichsidee im 16. Und 17. Jahrhundert. – Köln, 1955.  
263

 Подробнее см.: Rapp A. Der Kampf um die Demokratie in 

Deutschland seit der Großen französischen Revolution. – Berlin, 

1923; Revolution in Deutschland/Hrsg. von M. Hettling. –  Goettingen, 

1991; Северная пчела. Газета политическая и литературная. - 

1848. - 12 марта (№ 57). - С. 225 - 227.  
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Революционные события 1848 года, безусловно, давали во з-

можность наверстать упущенное и предоставить гражданам до-

вольно широкие демократические права. Правители германских 

государств вынуждены были идти на уступки. Государственная 

власть отменила цензуру, установила свободу печати, даровала 

амнистию. Казалось, что правительство готово беспрекословно 

исполнять все требования народа. Однако законодательно нер е-

шённым оставался вопрос избирательных прав граждан.  

Мартовские номера газет были переполнены статьями, соо б-

щавшими о требованиях различных групп населения ввести  

всеобщее, равное и прямое избирательное право для мужчин
264

. 

«Общий энтузиазм, демократическое воодушевление, охватывав-

шее все классы общества сделали то, что всеобщее избирательное 

право стало лозунгом всех, кто шёл против домартовского реж и-

ма»
265

.  

5 марта 1848 года в городе Гейдельберге состоялся съезд 

видных представителей германских государств. Этот съезд принял 

в результате долгих обсуждений резолюцию, предписывающую 

немедленно созвать собрание представителей нации со всех ча-

стей Германии.  

Выбранному на съезде «Комитету (комиссии) семи» было 

поручено подготовить создание так называемого Предпарламента 

(Vorparlament), основной целью деятельности которого являлся бы 

                                                 
264

 См.: Königliche privilegierte Berlinische Zeitung. - 1848. - № 58. -  

S. 1,3; № 59. - S. 1,2,4; № 60. - S. 2-3; № 62. - S. 1, 6-7; № 64. - S. 

1; № 78. - S. 13; № 79. - S. 2; № 83. - S. 11 - 13; Berbig H. Kleine 

Geschichte… – S. 129; Степанова Е. А., Левиова С. З. Борьба за 

единую демократическую Германию… –  С. 32 - 35; Ульянов А. 

Беспокойная империя… – С. 6.  
265

 Дживелегов А. Бисмарк и Лассаль... –  С. 25.  
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созыв Германского учредительного национального собрания 

(Deutsche verfassunggebende Nationalversammlung).  

Характеризуя состав предварительного собрания, отметим, 

что он не был сформирован путём выборов с учётом территор и-

альной структуры Германского союза. Комиссия приняла решение 

созвать этот орган из представителей всех ландтагов германских 

государств. Так как палаты представителей, как мы отмечали в ы-

ше, существовали главным образом в южногерманских госуда р-

ствах, то и большинство членов предпарламента были южанами. 

Чётко не было зафиксировано также, сколько представителей 

должны быть выбраны каждым германским государством, и по-

этому Пруссия послала 141 человека, Гессен– 84, Вюртемберг –  

50, Ганновер – 9, Австрия –2
266

. 

Учитывая то, что представительные учреждения немецких 

государств того времени были, как мы уже отмечали выше, избр а-

ны на основе далеко не демократичного избирательного права, 

при котором большая часть населения была лишена политического 

представительства, следует сделать вывод о том, что и возможн о-

сти участия в работе Предварительного парламента были лишены 

значительные слои общества.  

Таким образом, способ формирования этого органа позволил 

иностранной прессе именовать Предварительное собрание «Со-

бранием депутатов-самозванцев Немецкой нации» или «Само-

вольным собранием»
267

. 

                                                 
266

 Vogel H., Nohlen D., Schutze O. Op. cit. - S. 76; Северная пчела. 

- 1848. - 27 марта (№ 69). -  С. 274.  
267

 Северная пчела. - 1848. - 29 марта (№ 70) - С. 278; 1848. - 2 ап-

реля (№ 74). – С. 295.  
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Представители от сословных собраний германских госу-

дарств прибыли во Франкфурт-на–Майне. 31 марта начал свою ра-

боту Предварительный парламент
268

, принявший постановление, о 

том что депутаты общегерманской палаты представителей должны  

выбираться всем немецким народом (разумеется, за исключением 

женщин). Текст принятого документа гласил: «Один депутат и з-

бирается от населения в 50 000 … Для всех земель устанавливае т-

ся единый порядок выборов: право выбирать и быть избранным не 

может быть ограничено избирательным цензом, религией, сосло-

вием. Каждый совершеннолетний, самостоятельный гражданин 

имеет право выбирать и быть избранным. Кандидат не обязан о т-

носиться к земле, которую он будет представлять в парламенте. 

Политические беженцы, возвращающиеся в Германию и восста-

навливающие гражданство, имеют право выбирать и быть  и з-

бранными»
269

. Таким образом, с известной степенью условности 

можно сказать, что было установлено почти всеобщее для мужчин 

и равное  избирательное право, признававшее «за каждым гражд а-

нином, всё равно богат он или беден, одинаковую политическую 

власть, одинаковое право на участие в определении воли и цели 

государства»
270

.  

От решения, принятого Предпарламентом, многие ожидали, 

что оно будет судьбоносным и обуславливающим развитие  

 

 

 

                                                 
268

 Союзный сейм германских государств признал этот парламент 

законным и утвердил все его решения.  
269

 Граф Г., Зайлер Г. Указ. соч. – С. 41 - 42.  
270

 Лассаль Ф. Сочинения: В 3 т. – Т. 2.  - С. 14.  
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принципиально новой эпохи
271

. Но коренных изменений в осу-

ществлении государственной власти в Германии не произошло. 

Вскоре достаточно демократические выборы, установленные 

Предварительным парламентом, в большинстве германских гос у-

дарств были заменены на более реакционные.  

Первоначально на обсуждение предпарламента поступило 

предложение  избирать народную палату из расчета один депутат 

от 70 000 избирателей, но, как мы уже отмечали, было принято 

решение созвать Германское учредительное национальное собр а-

ние, которое именовали также Франкфуртским национальным со-

бранием, исходя из того, что 50 000 избирателей должны вы би-

рать одного представителя. Однако Союзный сейм в основу изб и-

рательных списков положил данные переписи 1819 года, а пр о-

изошедшие с этого времени и по 1848 год существенные измен е-

ния численности населения германских государств никто не уч и-

тывал.  

                                                 
271

 Fiecher F. Der deutsche Protestantismus und die Politik im 19. 

Jahrhundert//Probleme der Reichgründungszeit 1848 –1879/Hrsg. von 

H. Böhme.- Köln- Berlin,  1968. – S. 89.  
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Как показывают статистические данные, приведённые в При-

ложении № 11, прирост населения в Германском союзе в целом 

составил около 37%, а в Саксонии – 53%. Таким образом, в Сак-

сонии лица, не учтённые при определении избирательных округов, 

составляли по состоянию на 1848 год около 34,67%, а в среднем в 

Германском союзе около 27,06%. Следовательно, можно сделать 

вывод о том, что приблизительно 1/3 граждан не учитывалась при 

распределении депутатских округов на выборах во Франкфур т-

ский парламент только из-за того, что для  составления списков 

избирателей использовались данные переписи 1819 года. Следует 

отметить, что приложение № 11 составлено нами на основании 

сведений  о количестве жителей Германского союза по состоянию 

на 1846 год, а не 1848, поэтому не исключено, что процент лиц, не 

принятых во внимание при распределении округов и выборах д е-

путатов, мог быть реально ещё выше.  

Если на основании изложенных материалов произвести рас-

чёты, то получится, что одного депутата в среднем по Германско-

му союзу избирали фактически не 50 000 граждан, а  68 552
272

. 

Значит, изначально поступившее на обсуждение депутатов 

                                                 
272

 По каким - то причинам в работах, изученных нами, это обстоя-

тельство не учитывается. См. например: Arndt A. Staatsrecht des 

deutschen Reiches. – Berlin, 1901; Arndt A. Verfassung des Deu t-

schen Reiches/Mit Einl. und Kommentar von Geheimrat Prof. A. 

Arndt. – Berlin, 1913; Eyck F. Deutschlands große Hoffnung: Die 

Frankfurter Nationalversammlung, 1848 – 1849. – München, 1973; 

Graf H., Seiler G. Wahl und Wahlrecht im Klassenkampf. - Berlin, 

1971; Kaufmann G. Politische Geschichte Deutschlands im neunzehn-

ten Jahrhundert. – Berlin, 1900; Obermann K. Die Wahlen zur Frank-

furter Nationalversammlung im Frühjahr 1848. – Berlin, 1987; Sieg-

fried R. Die schwere Benachteiligung der volkreichsten Landesteile 

Preußens bei den Landtagswahlen. – Berlin-Schöneberg, 1908; Улья-
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Форпарламента предложение о том, что 1 депутат должен изб и-

раться от 70 000 граждан, несмотря на то, что оно не было приня-

то, всё же благодаря уловкам Союзного сейма, было реализовано 

на практике.  

В выборах в Германское учредительное национальное собра-

ние, согласно решению, принятому Предпарламентом, могли пр и-

нимать участие только самостоятельные граждане (но германским 

государствам разрешалось отступать от данного правила). Многие 

депутаты выступали против этого положения.  

Критерии экономической самостоятельности различно толко-

вались отдельными правительствами, и общегерманского раве н-

ства в этом отношении не существовало. Так, Пруссия исключала 

из выборов только тех, кто пользовался поддержкой из благотво-

рительных касс, Австрия - тех, кто находился в подчинённом слу-

жебном положении, Бавария предоставляла право участия в выб о-

рах только налогоплательщикам. Из-за этих ограничений права 

голоса, согласно некоторым оценкам, лишалось свыше 25% зави-

симого мужского населения
273

.  

Демократически настроенные организации и граждане выска-

зывались за распространение всеобщего избирательного права и 

на лиц, живущих за счет помощи из благотворительных касс. Фон -

Вертер, являясь сторонником этой позиции, в качестве аргумента 

своей правоты приводил такую историю: «С помощью осла ирла н-

дец вёл своё хозяйство и зарабатывал себе пропитание. Но вот 

осёл издох, ирландец лишился работы, стал получать вспомощ е-

ствование и благодаря этому потерял избирательное право. Кто 

                                                                                                                                                            

нов А. Беспокойная империя. Краткий очерк истории Германской 

империи. – М., 1915.  – С. 8.  
273

 Willoweit D. Op. cit. – S. 232 - 233.  
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же…обладал избирательным правом: человек или осёл»
274

. Многие 

члены парламента осознавали, что лишение права участвовать в 

выборах большого количества граждан путём использования кр и-

терия экономической самостоятельности ставит их в опасную пр о-

тивоположность всему обществу, и нельзя создавать тем самым 

многочисленный политический пролетариат, ядро которого со-

ставляли бы в основном рабочие. Правительства некоторых ге р-

манских государств это понимали и поэтому критерий экономиче-

ской самостоятельности не закрепляли (Брауншвейг, Нассау, Гес-

сен).  

Единый для всего Германского союза возраст, по достижении 

которого человек получал право участвовать в выборах, также 

Предпарламентом  не был установлен и определялся везде разли ч-

но
275

. В Брауншвейге он равнялся 25 годам, в Ольденбурге –  24, 

Гессене–Каccеле – 22, Пруссии – 21. Целесообразно заметить, что 

даже в Пруссии, где был установлен достаточно низкий возраст 

избирателей, граждане старше 21 года составляли  только около 

27% от общего числа жителей
276

.  

   Давая характеристику избирательному праву любого госу-

дарства, невозможно обойти стороной вопрос о том, как ос у-

ществляется избрание депутатов: непосредственно народом или с 
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 Очерки по истории Германии в ХIХ веке. - Т.1.- Составители: 

В. Базаров и И. Степанов. – Спб., 1906. - С. 224 - 225.  
275

 При обсуждении этого вопроса многие предлагали предоста-

вить избирательные права всем  лицам, достигшим 25 -летнего 

возраста (Groß-Böting M. Op. cit. - S. 185).  
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 Hamerow T. Die Wahlen zum Frankfurter Parlament //Moderne 

deutsche Verfassungsgeschichte (1815 – 1918)/Herausgegeben von 

Ernst-Wolfgang Böckenförde unter Mitarbeit von Rainer Wahl. - Köln, 

1972. – S. 229.  
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помощью выборщиков
277

. Во время голосования по этому вопросу 

позиции депутатов Предпарламента распределились следующим 

образом: 317 голосов было подано против прямых выборов и 194 

за
278

.  

  Хотя принцип непосредственного избрания народных пред-

ставителей в парламент не был признан, всё же было принято р е-

шение,  что каждое государство может отходить от этого правила 

и поступать так, как считает нужным. В подавляющем больши н-

стве земель было установлено право участия в выборах лишь п о-

средством выборщиков. Однако в Вюртемберге, Шлезвиг -

Гольштейне, Гамбурге, Бремене и Франкфурте представители 

Франкфуртского парламента избирались  непосредственно нар о-

дом
279

.  

Демократически настроенные граждане, Народное собрание в 

Палатах, Политический клуб и другие организации и партии ак-

тивно выступали против косвенных выборов. Повсюду проходили 

массовые акты протеста. Под требованием избрания депутатов 

непосредственно народом поставили подписи такие видные пре д-

ставители общественности, как П. Эрман, редактор «Локомотива» 

Г. Юнг, доктор юриспруденции Г. Оппенгейм
280

.   

Литератор Эйхлер, разъясняя народным массам характери-

стику той или иной системы выборов, подчёркивал: «Если  вам 

требуется товар, что лучше: купить ли его из первых рук?… Из 

                                                 
277

 Некоторые указывают, что при избрании выборщиков происхо-

дят предварительные выборы (Vorwahl) , а уже после этого при го-

лосовании выборщиков непосредственно за депутатов проводятся 

главные выборы  (Hauptwahl). –  См.: Woyke W. Op. cit. – S. 42.  
278

 Ibid.  
279

 Willoweit D. Op. cit.– S. 232.  
280

 Очерки по истории Германии в ХIХ веке. - Т.1… - С. 223 - 232.  
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первых рук вы получаете народных представителей при помощи 

прямых выборов, а из вторых – при помощи торговцев –  посред-

ников, выборщиков. То самое, что вы, приобретая из первых рук, 

получили бы более хорошим и дешёвым, - это господин Компагау-

зен хочет предоставить вам из вторых рук, и хуже и дороже»
281

.  

Пока велись споры о том, какими должны быть выборы (пр я-

мыми или косвенными), Прусский ландтаг попытался узурпир о-

вать право избрания представителей во Франкфуртское собрание и 

игнорировать предписания Предварительного парламента, но ма с-

совые протесты отстаивающих свои избирательные права граждан 

привели к отмене данного решения. Профессора -правоведы заяви-

ли, что ландтаг покидает «почву права»
282

.  

Несмотря на все указанные ограничения, действовавшие при 

выборах общегерманского представительного органа, следует з а-

метить, что значительному числу граждан всё же были предоста в-

лены достаточно широкие демократические избирательные права. 

Однако не все смогли или захотели ими воспользоваться, и это 

притом, что во многих германских государствах существовало 

тайное голосование. Так, из 12 000 граждан, приписанных к каж-

дому избирательному участку, в среднем являлось на выборы око-

ло 8 094 человек. Самая высокая явка составляла 10 384 избират е-

ля, самая низкая - 6 452
283

. Необходимо подчеркнуть, что в неко-

торых округах многие жители просто не знали или были н епра-

вильно информированы о дне проведения голосования. Отдельные 

жители не воспользовались своими избирательными правами пр о-

сто из-за того, что считали, будто с выборами они принимают на 

                                                 
281

 Там же. – С. 225.  
282

 Очерки по истории Германии в ХIХ веке. - Т.1… – С. 223.  
283

 Hamerow T. Op. cit. - S. 230.  
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себя какие-то дополнительные обязательства
284

. Определённое 

влияние на число лиц, принявших участие в голосовании, оказало 

ещё и то обстоятельство, что руководители Рабочего союза пр и-

зывали своих сторонников бойкотировать выборы, так как они не 

были ни  

 

 

 

 

 

прямыми, ни равными
285

.  

                                                 
284

 Костюшко И.И. Прусская аграрная реформа. К проблеме буржу-

азной аграрной эволюции прусского типа. –  М., 1989. – С. 169.  
285

 Эйсымонт В. С.: указывал: «Деятельность «Рабочего союза» 

направлялась Готшальком по линии подачи правительству и мес т-

ным властям всевозможных петиций с требованиями облегчить 

материальное положение городской бедноты, а затем по линии 

надежд на то, что при выборах в законодательные органы «раб о-

чее сословие» сумеет послать туда такое число своих представ и-

телей, которое обеспечит выработку новых законов в интересах 

трудящихся масс. Введение двухстепенной подачи голосов при 

выборах в Прусское национальное собрание и во Франкфуртский 

парламент явилось серьёзным ударом по этим иллюзиям Готшаль-

ка, показывая нереальность надежд на создание в представител ь-

ных учреждениях страны большинства из представителей трудя-

щихся масс. Тогда под влиянием Готшалька Кёльнский рабочий 

союз принял решение  отказаться от участия в избирательной 

кампании, бойкотировать её (3 мая 1848 года на страницах газеты 

Кёльнского рабочего союза было опубликовано обращение,  при-

зывавшее отказаться от участия в избрании выборщиков как Ге р-

манского учредительного национального собрания, так и  Учред и-

тельного собрания Пруссии (См. подробнее: Михайлов М.И. Пр о-

блемы Германской революции 1848 года. – М., 1985. - С. 94 - 

95.)). Эта сектантская позиция шла вразрез с линией Маркса и Эн-

гельса, с линией «Новой рейнской газеты», призывающей к акти в-

ной поддержке демократических кандидатов на выборах в прус-



 

 

108 

 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, 

что только незначительная часть граждан германских государств 

принимала участие в избрании депутатов Франкфуртского собр а-

ния.  Подсчёты показывают, что в среднем это было около 12% от 

всего населения Германского союза, но самые низкие показатели 

участия в выборах равнялись даже 10%
286

.  

Несмотря на это, избирательные права, установленные после 

революции 1848 года, всё же были крупным завоеванием немецк о-

го народа.  

18 мая
287

 собралось Франкфуртское собрание
288

, в состав  ко-

торого
289

 входили «все романтики вплоть до Арндта и Яна, все д о-

                                                                                                                                                            

ское и общегерманское национальные собрания» (Эйсымонт В. С. 

Революция 1848 года… – С. 18). 
286

 Hamerow T. Op. cit. – S. 220.  
287

 В историографии ГДР и СССР долгое время отрицательно отн о-

силась к тому, что в ФРГ главным в истории революции 1848 – 

1849 г.г. считается парламентская борьба и открытие 18 мая 

Франкфуртского национального собрания, а не вооружённая поб е-

да немецкого народа на баррикадах 18 марта. –  См.: Димант С.С. 

Германская революция 1848 – 1849 гг. в освещении историков 

ГДР (вторая половина 60-х – 70-е годы//Ежегодник германской 

истории. – 1980. - С. 146.  
288

 „Des Bürgerliche Honoratiorenparlament“ –  парламент уважаемых 

граждан. (Woyke W. Stichwort: Wahlen. Wahlen-Parteien-

Wahlverfahren. Bundeszentrale für politische Bildung. – Bonn, 1994).  
289

 Некоторые этот состав называли «жалким». (См.: Токарев С. 

Революция  1848 года во Франции и Германии. – Москва-

Ленинград, 1931. –  С. 56). Мы же полагаем, что такому количе-

ству специалистов в области права и образованных людей в па р-

ламенте может позавидовать любое демократическое государство 

современности. Подробнее о профессиональной принадлежности 

членов Фракнфуртского собрания см. Приложение № 12 , а также:  

Recht und Juristen in der deutschen Revolution 1848 \1849\Hrsg. F. 

Düwell. –  Baden-Baden, 1998.  
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мартовские знаменитости разных ландтагов и университетов»
290

. 

Было создано самое демократичное учреждение в истории Герма-

нии (на то время)
291

, позволившее немецкому либерализму внезап-

но стать силой и получить возможность осуществить на практике 

свою программу
292

.  

Впервые германским гражданам были предоставлены такие 

демократические избирательные права. Однако надежды, связан-

ные с закреплением и использованием этих прав, не оправдались, 

и Франкфуртское собрание
293

 из-за небольшого срока своего суще-

ствования
294

 не стало истинным представителем народных интере-

сов. «Парламент принял несколько решений, но для приведения в 

исполнение этих решений у него не было никакой силы. Отдель-

ные немецкие государства не придавали никакого значения этим 

решениям и не исполняли их, а заставить привести в исполнение 

свои постановления парламент не мог: у него не было ни своих 

денежных средств, ни своего войска»
295

. Перед Франкфуртским 

парламентом, как указывается в официальном проспекте 

                                                 
290

 Меринг Ф. История социал-демократии: В 8 Вып. – Пг., 1919. - 

Вып. 3. Мартовская революция и её последствия. – С. 31.  
291

 Более подробно о деятельности Франкфуртского национального 

собрания см.: Appens W. Die Nationalversammlung zu Frankfurt - 

am - Main, 1848-1849. – Jena, 1920; Botzenhart M. Deutscher Parla-

mentarismus in der Revolutionzeit. 1848 – 1850. – Düsseldorf, 1977.  
292

 Лихтенберже А. Современная Германия. – М., 1914. – С. 108.  
293

 Одни характеризовали Франкфуртское собрание как  собрание 

старых баб, занимающихся бесплодной парламентской болтовнёй 

(Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии… - С. 275; 

Эйсымонт В. С. Указ. соч. – С. 17.), другие называли его франк-

фуртской говорильней (См.: Ефимов А.В. Указ. соч. – С. 14).  
294

 К началу мая 1851 года от революции и её детища – парламента 

ничего, кроме воспоминаний, не осталось. Снова был восстано в-

лен Германский союз 1815 года с его главным органом – сеймом.  
295

 Ефимов А.В. Указ. соч. –  С. 8.  
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«Geschichte des deutschen Parlamentarismus“
296

, раздаваемом посе-

тителям современного германского рейхстага, стояли две осно в-

ные задачи: установление конституции и формирование наци о-

нального правительства. Однако парламент успел только разраб о-

тать очень демократическую конституцию, которая так и не всту-

пила в силу.  

Народное воодушевление по отношению к собранию  

 

 

 

с каждым днём падало
297

, так как  население страны видело, что 

деятельность этого государственного органа им ничего не даёт. 

Франкфуртский парламент «походил на съезд учёных, занятых 

теоретическим обсуждением конституции»
298

, хотя это собрание и 

представляло собой  «одно из самых крупных явлений германской 

истории»
299

.  

Относительно всеобщее избирательное право, несмотря ни на 

что, всё же выполнило свою историческую миссию, и больши н-

                                                 
296

 Geschichte des deutschen Parlamentarismus/Hrsg. Deutscher Bu n-

destag. Referat Öffentlichkeitsarbeit. – C. 6.  
297

 Один из корреспондентов газеты «Северная пчела» сообщал: 

«По кончине Германского учредительного национального собр а-

ния наступило на здешних улицах спокойствие. Никто не жалеет о 

закрытии этого шумного шустер-клуба, напротив, все над ним 

смеются. Не раз пишущий сии строки слышал восклицания в 

народе:  «Слава и благодарение Богу, что Парламент наконец 

разошёлся». См.: Северная пчела. - 1849. - 30 Мая (№ 117). – С. 

466.  
298

 Сеньобос Ш. Указ. соч. –  Т. 2. – С. 840 .  
299

 Блос В. Франкфуртский парламент… - С. 20.  
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ство граждан прошло ту образовательную школу, роль которой 

это право играет в революционную эпоху
300

.  

Жители страны осознали, что если определённый орган гос у-

дарственной власти, даже и избранный довольно демократическим 

способом, не наделён реальной политической властью, его де я-

тельность превращается в фикцию и не имеет существенной прак-

тической значимости. В этих условиях реализация даже достато ч-

но демократических избирательных прав не даёт ожидаемого эф-

фекта.  

Полагаем, что постановление предпарламента о выборах д е-

путатов Франкфуртского национального собрания имело важное 

значение. Так, этим нормативным актом устанавливались общие 

требования к выборам, которые далее уже детализировались в 

ином избирательном законодательстве. Однако эта детализация в 

Германии позволила предоставить избирателям в некоторых госу-

дарствах широкие демократичные избирательные права, а в нек о-

торых, чрезвычайно узкие. Граждане одних членов Германского 

союза получили право участвовать во всеобщих (для мужчин), 

равных, прямых выборах при тайном голосовании, а в других гер-

манских государствах избиратели довольствовались относительно 

всеобщим мужским (устанавливался критерий экономической са-

мостоятельности или налоговый ценз), равным, опосредованным, 

при открытом голосовании избирательным правом.  

После избрания Франкфуртского национального собрания ка-

залось, что установленные за гражданами избирательные права 

никогда больше не будут пересматриваться с целью сокращения 

числа лиц, наделённых правом участия в выборах парламента. Од-

                                                 
300

 Маркс К. Классовая борьба во Франции… - С. 102.  
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нако спад революционного движения, происходящий в стране, с о-

став членов Франкфуртского парламента и ряд иных обстоятель-

ств оказали значительное влияние на развитие института избир а-

тельных прав, и уже вскоре после созыва Национального собрания 

депутаты попытались установить реакционный порядок выборов. 

Чем больше времени проходило с тех пор, когда мартовские бури 

народного недовольства захватили весь Берлин и Вену
301

, тем 

сильнее члены представительного учреждения немецкого народа 

поддерживали требования противников революционных достиж е-

ний.  

Конституционная комиссия предложила на обсуждение пар-

ламента законопроект, предусматривающий введение ограничен-

ного избирательного права. При этом указывалось, что никакая 

часть имперского законодательства не будет иметь большую ва ж-

ность, нежели избирательный закон
302

. 

Если бы данный проект был введен в действие, то выборы 

стали бы повсеместно проводиться путем открытого голосования 

и некоторые категории граждан из-за имущественного ценза не 

смогли бы более принимать участие в выборах. Комиссия предло-

                                                 
301

 О развитии избирательного права в Австрии см.: Czernin O. Ös-

terreiches Wahlrecht und Parlament. –  Prag, 1905; Deutsche Verfas-

sungsgeschichte der Neuzeit /Hrsg. von E. Forsthoft. – Stuttgart, 1961. 

– S. 131 – 190; Strakosch – Grassmann G. Das allgemeine Wahlrecht 

in Österreich seit 1848/ Von G. Strakosch-Grassmann. – Leipzig; 

Wien, 1906; Ucakar K. Demokratie und Wahlrecht in Österreich. – 

Wien, 1985; Адлер В. Всеобщее равное и прямое избирательное 

право и бесправие в Австрии/Пер. с нем. Д. Гойхбарг. – Киев, 

1906; Правник П. Реформа виборочного права в Австрии. – Львов, 

1906.  
302

 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen 

constituierenden Nationalversammlung zu  Frankfurt/M, 1848-

1849/Hrsg. F. Wiegard. – München, 1848-1849. - S. 5220.  
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жила расширить толкование критерия экономической самостоя-

тельности, предусмотренного при выборах Франкфуртского со-

брания, и сделать его единым для всех германских государств. М. 

Цигель указывал, что установлением понятия «самостоятельный 

гражданин» государство говорит части населения, что оно не им е-

ет никакого права, ни к чему не способно»
303

.  

Предлагалось лишить права участвовать в выборах слуг, 

подмастерьев, фабричных рабочих, поденщиков и лиц, получав-

ших пособия по бедности. Согласно оценкам прусского экономи-

ста Б. Хильдербранта, от участия в выборах общегерманского 

парламента, в случае принятия законопроекта, предложенного 

конституционной комиссией, было бы отстранено более половины 

избирателей, принимавших участие в избрании Франкфуртского 

национального парламента
304

.  

После того, как был опубликован этот проект  закона о вы-

борах народных представителей, по всей Германии прокатилась 

волна народных протестов. Многие граждане были недовольны 

законопроектом и требовали сохранения существующей процеду-

ры избрания депутатов Национального собрания, некоторые вы-

ступали за расширение субъектного состава лиц, наделённых а к-

тивным избирательным правом.  

Согласно другому законопроекту, предлагалось наделить из-

бирательными правами каждого немецкого гражданина, неопоро-

ченного и самостоятельного, имеющего право участвовать в о б-

щинных выборах и уплачивающего какой -либо прямой государ-

ственный налог
305

. При обсуждении избирательного законодатель-

                                                 
303

 Ibid. - S. 5233.  
304

 Граф Г., Зайлер Г. Указ. соч. – С. 44.  
305

 Блос В. Франкфуртский парламент… – С. 39.  
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ства депутат фон Гагерн отметил, что девизом времени является 

достижение решающего влияния средних слоёв населения на ос у-

ществление государственной власти. Другой член парламента 

Вайтц заявил, что всеобщее избирательное право уничтожает сво-

боду
306

. К. Фогт отметил, что государство должно предоставлять 

каждому гражданину равные права
307

. 

Сторонники введения имущественного ценза считали, что в 

его основе лежит общая польза и удобство, ибо «с помощью ценза 

государственные или общественные дела сосредоточиваются в ру-

ках лучших людей, меньшинство имущих ограждается от давления 

большинства неимущих»
308

. 

28 марта 1849 года депутаты Франкфуртского парламента 

приняли Имперскую конституцию, в § 93 которой указывалось,  

что нижняя палата рейхстага состоит из депутатов германского 

народа. Согласно § 94, члены этой палаты могли быть избраны в 

первый раз на четыре года, а потом всегда на три
309

. В том же па-

раграфе устанавливалось, что выборы проводятся согласно пре д-

писаниям имперского закона
310

. Таким образом, в конституции 

провозглашались лишь общие признаки избрания народной пала-

ты.  

                                                 
306

 Gagel W. Op. cit. – S. 10.  
307

 Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der deutschen 

constituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt /M, 1848-

1849/Hrsg. F. Wiegard. – München, 1848-1849. - S. 5254  
308

 Арсеньев К. Указ. соч. - С. 1.  
309

 Некоторые депутаты предлагали установить 6 летний срок ле-

гислатуры  палаты и путём ротационных выборов каждые два года 

избирать 1/3 депутатов (См.: Северная пчела. - 1848. - 29 апреля 

(№ 94). - С. 574).  
310

 Hohlfeld J. Deutsche Reichsgeschichte in Dokumenten 1849 – 

1926/Erster Halbband. – Berlin, 1927. - S. 13; Staatsverfassungen. 

Eine Sammlung wichtiger Verfassungen...– S. 153.  
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Детальный же порядок  осуществления выборов должен был 

определяться специальным конституционным избирательным за-

коном (или, как его называют некоторые немцы,  законом, явля ю-

щемся частью конституции
311

), который приняли депутаты ещё 2 

марта 1849 года
312

.  12 апреля 1849 года этот нормативный акт  

был подписан как имперский закон «Относительно выборов деп у-

татов в Народную палату» правителем германского государства 

эрцгерцогом Иоганном и временными министрами Г. Гагерном, Ф. 

Пэкэре, Ф. Беккератом, Дуковицем и Р. Молем.  

Существенное влияние на принятие данного документа, по-

мимо описываемой уже нами реакции народа, не согласного с вве-

дением каких - либо ограничений в избирательное право, оказал 

также достигнутый между членами собрания компромисс. Левые 

обещали не противодействовать установлению наследственной 

императорской власти, а конституционалисты обязались подде р-

жать закрепление суспенсивного (а не абсолютного) вето главы 

государства и всеобщего избирательного права
313

. 

28 апреля 1849 года король Пруссии, ровно месяц назад про-

возглашённый наследственным императором Германии, обнарод о-

вал заявление об отказе от императорской короны и в нём охара к-

теризовал избирательный закон как разрушающий все существ у-

ющие устои. Король также отметил, что благодаря этому норма-

тивному акту конституция приобретает характер, который обр а-

щает её лишь в средство к устранению существующей власти ради  

 

                                                 
311

 Граф Г., Зайлер Г. Указ. соч. – С. 47.  
312

 Закон о выборах в рейхстаг был принят голосами левых и пр а-

вых депутатов, несмотря на сопротивление умеренных либералов, 

позже образовавших так называемую готскую партию.  
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учреждения республики
314

. Постараемся разобраться в этих словах 

Вильгельма IV.  

Согласно § 1 принятого закона, избирателем считался всякий 

неопороченный немец, достигший 25 лет. Однако заметим, что р а-

нее при выборах Франкфуртского собрания не было установлено 

единого для всего Германского союза возраста, по достижении к о-

торого человек получал право участвовать в выборах. В результа-

те этого нововведения нормативно закреплённый возраст избир а-

телей в ряде германских государств был повышен.  

На основании указанного законодательного акта избиратель-

ных прав лишались несколько категорий граждан. Эти огран иче-

ния расписаны в различных параграфах акта. В § 2 указывалось, 

что из имеющих право выбирать исключены:  1) лица, находящи е-

ся под опекой и попечительством; 2) лица, над имуществом кот о-

рых судом назначен конкурс или состояние банкротства (на время 

конкурса или банкротства); 3) лица,  получающие от государства 

или из общинных средств вспомоществование на бедность либо 

                                                                                                                                                            
313

 Блос В. Франкфуртский парламент… – С. 38.  
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получавшие таковое в последний год, предшествовавший выб о-

рам. В § 3 данного документа закреплялось, что опороченные ли-

ца, т.е. те, которые по  вступившему в законную силу приговору 

лишены гражданских прав, пока снова не будут восстановлены в 

этих правах, также отстраняются от участия в голосовании.  § 4 

содержал норму, согласно которой лишался избирательных прав 

на срок от 4 до 12 лет всякий, кто при выборах покупает или про-

даёт голоса, или более одного раза подаёт свой голос на тех же 

выборах, или вообще пользуются незаконными средствами для 

воздействия на выборы
315

. Кроме этого, в § 11 устанавливалось, 

что лица, не имеющие ко времени выборов постоянного места ж и-

                                                                                                                                                            
314

 Там же –  С. 42 - 43.  
315

 Думается, что за указанные правонарушения такой вид наказа-

ния как лишение избирательных прав правомерно установить и в 

Российской Федерации. В Российской Федерации за подкуп изб и-

рателей установлена административная ответственность (ст. 5. 17. 

Кодекса РФ об административных правонарушениях) только для 

лиц, покупающих голоса избирателей.  Ответственность же за про-

дажу своего голоса федеральным законодательством не пред у-

смотрена. В Германии же, как мы видим, закреплялась ответ-

ственность за такое правонарушение. Конечно, трудно предста-

вить себе, каким образом  органы власти германских государств 

доказывали бы факт продажи избирателем голоса. Ведь устана в-

ливалось, что выборы являются тайными и, следовательно, пр о-

следить, выполнил ли своё обещание избиратель, продавший свой 

голос, или нет, нельзя. В Российской Федерации, думается, цел е-

сообразно  было бы установить ответственность за продажу изби-

рателем своей подписи (которая по многим положениям выступает 

на выборах в том же качестве, что и голос) в поддержку кандид а-

та. Законодательством РФ только устанавливается, что запрещае т-

ся в процессе сбора  подписей принуждать избирателей ставить 

свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме (См.: Фе-

деральный закон РФ «О выборах депутатов Государственной Д у-

мы Федерального Собрания Российской Федерации», Федераль-

ный закон «О выборах Президента РФ» и др .). Продажа же изби-
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тельства, также лишаются избирательных прав. Согласно этому же 

параграфу, не могли  воспользоваться избирательными правами 

военнослужащие, в течение трёх месяцев до выборов  изменившие 

своё место жительства. Следующее ограничение предусматрива-

лось § 12 закона, где указывалось, что лица, не внесённые в спис-

ки избирателей, не имели права участия в выборах.  

Обобщая изложенный материал, можно сделать вывод, что, 

согласно данному имперскому закону, граждане наделялись  изб и-

рательными правами только в случае соответствия их следующим 

трём цензам: 1) половому; 2) возрастному; 3) оседлости (наличие 

места жительства для гражданских лиц и не менее трёх месяцев 

проживания на одном месте для военных лиц); 4) имущественн о-

му.  

Для того чтобы избирательное право считалось демократич е-

ским, нужно, чтобы голосование избирателей проходило тайно, т. 

е. гражданин мог без какого-либо контроля со стороны осуще-

ствить своё волеизъявление.  При выборах Франкфуртского па р-

ламента не во всех германских государствах действовал принцип 

тайного голосования, и только  имперский закон «Относительно 

выборов в Народную палату» предусматривал введение этого 

принципа на территории всех германских государств.  

  Термин «тайное голосование» в данном нормативном акте  от 

12 апреля 1849 года не употребляется, однако фактически п рин-

цип тайны голосования был всё же закреплён. Так, в § 13 док у-

мента определялось, что избирательное право осуществляется и з-

бирателями посредством бюллетеней без подписи.  

                                                                                                                                                            

рателем своей подписи не является, согласно российскому праву, 

нарушением и не влечёт никакой ответственности.  
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При характеристике избирательного законодательства како-

го-либо государства необходимо уделить внимание вопросу о том, 

как осуществлялись выборы депутатов: непосредственно народом 

или выборщиками. При обсуждении этого вопроса в то время вс е-

гда возникали бурные дискуссии, и Франкфуртское национальное 

собрание не является исключением из правил. Однако, несмотря 

ни на что, члены этого представительного учреждения поддерж а-

ли установление прямых выборов. Конституционная комиссия 

большинством голосов рекомендовала парламенту закрепить 

непосредственные выборы, ибо считала, что только таким образом  

можно было бы реализовать идею народного представительства и 

граждане страны больше бы доверяли парламенту. Посредством 

данной процедуры каждый избиратель мог бы влиять на конечный 

исход выборов.  

Согласно § 14 имперского закона «Относительно выборов в 

Народную палату» депутат считался избранным, если за него пр о-

голосовало большинство лиц, участвовавших в голосовании в 

данном избирательном участке. В случае, когда на выборах деп у-

тат не набирал абсолютного большинства голосов, назначались 

вторичные выборы, где снова могли участвовать все те же канди-

даты в депутаты. Если же и на вторичных выборах никто из деп у-

татов не получал абсолютного большинства, то должны были 

назначаться выборы в третий раз. Причём в третий раз избиратели 

выбирали лишь между двумя делегатами, получившими при вто-

ричных выборах наибольшее количество голосов. Если при трет ь-

ем голосовании число бюллетеней, поданных за того или иного 

кандидата в депутаты,  оказывалось равным, то депутат выбирался 

путём жребия (причём процедура этой жеребьёвки в законе не 

определялась).  
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Правом быть избранным в депутаты народной палаты мог 

воспользоваться всякий, имеющий возможность выбирать и д о-

стигший 25 лет немец, который не менее трёх лет был причислен к 

какому-нибудь немецкому государству. Следовательно, пассив-

ным и активным избирательным правом теперь наделялись чре з-

вычайно широкие слои населения, ранее никогда таковым не о б-

ладавшие.  

Думается, что провозглашение прямых выборов и значител ь-

ное снижение требований, предъявляемых к кандидатам в депут а-

ты,  из всех положений избирательного закона наиболее сильно не 

устраивали короля Пруссии. Уже проверенная при избрании 

Франкфуртского собрания двухстепенная избирательная система 

позволяла добиться того, чтобы меньшее количество демократ и-

чески настроенные сил оказалось бы в парламенте. Избрание же 

депутатов непосредственно народом способствовало бы приходу к 

власти большего числа сторонников революционных преобразова-

ний.   

Данный тезис можно подтвердить следующим примером.   

Когда в 1866 году в Германии  было введено относительно всеоб-

щее и отчасти равное избирательное право, то оно лишь первые 

годы позволяло завоёвывать большинство в парламенте силам, 

настроенным проправительственно. Позднее же граждане и па р-

тии, выражающие интересы демократии, с каждым днём приобр е-

тали всё новых и новых сторонников и в конце концов стали зав о-

евывать парламентское большинство.  Таким образом, даже отн о-

сительно всеобщее мужское, только отчасти равное, прямое изб и-

рательное право при тайном голосовании стало существенным и н-

струментом политической борьбы в  руках граждан. Можно пред-

положить, что Ф. Вильгельм IV это предвидел и поэтому так кат е-
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горично высказался против установленного Национальным собр а-

нием закона «Относительно выборов в Народную палату» и пр и-

нял все меры, для того чтобы этот нормативный акт не вступил в 

силу.  

В качестве важного нововведения описываемого закона сле-

дует также отметить закрепление одновременности проведения 

выборов на всей территории германских государств. Согласно §16 

этого документа, выборы в империи должны были производиться 

в один и тот же день, назначаемый имперским правительством. 

При выборах же Франкфуртского собрания голосование в  герман-

ских землях происходило в разные сроки, в результате чего гра ж-

данам  государств, где выборы проходили позднее, уже были из-

вестны результаты голосования в тех государствах, где выборы 

завершились, что, несомненно, оказывало влияние на ход воле-

изъявления избирателей.  

Заканчивая анализ избирательного закона, принятого 12 ап-

реля 1849 года, следует заметить, что в нём нашли  отражение 

(правда ограниченное) почти все принципы демократического и з-

бирательного права. Граждане  мужского пола наделялись относ и-

тельно всеобщим, равным, прямым при тайном голосовании изб и-

рательным правом. В силу указанному закону не было суждено 

вступить, однако его положения, разработанные во Франкфурте – 

на – Майне, не пропали зря и были использованы при осуществле-

нии выборов Рейхстага Северо -Германского союза. Согласно 

прусскому проекту федеральной реформы от 10 июня 1866 года
316

 

предлагалось избрать депутатов парламента нового союза герма н-

                                                 
316

 Lothar G. Bismark: der weise Revolutionär. – Berlin, 1993.– S. 

383.  
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ских государств на основе имперского избирательного закона от 

1849 года, что и было осуществлено.  

Принятие парламентом этого закона, ставшего на долгие го-

ды образцом закрепления довольно демократического избиратель-

ного права для многих государств, можно считать одним из самых 

крупных явлений исторического развития мировой конституцио н-

но-правовой науки. Этот документ предоставил бы гражданам 

страны широкие избирательные права, и если бы он был исполнен 

в 1849 году, то это, безусловно, оказало бы существенное влияние 

на развитие не только германских государств, но, думается, и м и-

ровой истории в целом.  

Акты Предварительного и Франкфуртского парламентов поз-

волили обозначить тенденцию на демократизацию избирательных 

прав граждан и способствовали развитию истинного парламента-

ризма.  
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2.2. Избирательные права граждан Северо-

Германского союза и Германской империи.  

 

Прогрессивно настроенные граждане, недовольные не удав-

шейся в 1848 году попыткой объединения Германии и отменой д о-

вольно демократического законодательства о выборах 1848 года, 

не переставали требовать создания общегерманского националь-

ного представительного органа власти, формирование которого 

проводилось бы на основе всеобщего мужского, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании
317

.  

                                                 
317

 «Большие народные собрания в Дрездене и Берлине в конце 1865 года по-

требовали парламента, созданного на основе всеобщего избирательного пра-

ва, а для его защиты и поддержки – народного вооружения» (См.: Бебель А. 

Из моей жизни. - Л-д., 1925. – С. 98.); «6 мая состоялось народное собрание в 

Лейпциге, на котором присутствовало свыше 2000 человек. Собрание потре-

бовало установления всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного 
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 В 1866 году в Германии стала вырисовываться перспектива 

введения такого права: «с каждым днём становилось всё вероя т-

нее, что правительство его октроирует»
318

. Сторонником и идей-

ным вдохновителем такого принципа избирательного права, как 

всеобщность, стал О. Бисмарк, для которого этот принцип был 

«оружием в борьбе против Австрии и прочей заграницы, в борьбе 

за германское единство и одновременно – угрозой прибегнуть к 

крайним средствам в борьбе против коалиций»
319

. Отстаивая попу-

лярную идею введения всеобщего мужского избирательного права 

канцлер  пытался выдать Пруссию за сторонницу преобразований 

Германского союза на демократичных началах и тем самым заво е-

вать накануне войны с Австрией симпатии общественного мнения. 

Это ему удалось и большая часть населения стала считать, что о с-

новная цель введения всеобщего мужского избирательного права 

                                                                                                                                                            

права, как активного, так и пассивного, без всяких ограничений, созыва пар-

ламента, который должен решить вопрос о германской Конституции, а также 

восстановления основных прав немецкой нации и вооружение народа» (Sozi-

al-Demokrat. - 1865. - № 92, 95). 13 мая было проведено собрание в 

Дармштадте, основным лозунгом которого было установление всеобщих и 

прямых выборов при тайном голосовании (Sozial-Demokrat. - 1865. - № 95). 

Берлинский рабочий союз в феврале 1866 года стал также распространять 

воззвание следующего содержания: «Справедливость требует введения все-

общего избирательного права; тайное голосование служит единственной га-

рантией фактической независимости при пользовании избирательным пра-

вом, и только при прямых выборах представлены интересы относительно 

всех граждан. Поэтому мы всепокорнейше просим глубокопочтенную палату 

депутатов взять на себя инициативу в деле скорейшей выработки избира-

тельного закона на почве всеобщего, равного избирательного права, тайного 

голосования и прямых выборов» (Бернштейн Э. История рабочего движения 

в Берлине… – С. 161 – 162). О требованиях введения всеобщего избиратель-

ного права также см.: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1917 bis 

1945/Autorenkollektiv unter Leitung von H. Niemann - Berlin, 1982. – S. 21 – 25; 

Бланк Р. Классовая борьба и политические коалиции. – Спб., 1906. – с. 40-45. 
318

 Бернштейн Э. История рабочего движения…– С. 162.  
319

 Бисмарк О. Мысли и воспоминания: В 3 т. - Т. 2. –   С. 55.  
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и  выборов в германский парламент – это объединение Герма-

нии
320

. 

Кроме того, «железный канцлер» считал всеобщее мужское 

избирательное право «действенным средством, потенциально спо-

собным направить рабочее движение против буржуазии»
321

. О. 

Бисмарк предполагал, что в случае принятия его предложения 

консерваторы, опирающиеся на поддержку крестьянства, смогут 

потеснить либеральных буржуа, добившихся преобладания в 

Прусском ландтаге.  

О. Бисмарк сумел убедить Вильгельма I не противиться вв е-

дению всеобщих выборов для мужчин и, аргументируя свою поз и-

цию, отмечал, что «германский народ, по его картинному выраж е-

нию, «однажды оседлав коня, сумеет его объездить», другими 

словами, убедившись, что общая подача голосов вредна, быстро 

отделается от неё»
322

. Необходимо также заметить, что при обсуж-

дении вопроса о процедуре выборов северо -германского рейхстага 

во многом именно благодаря усилиям О. Бисмарка был принят за 

основу один из самых демократичных в Европе законов – импер-

ский избирательный закон от 12 апреля 1849 года. Законопроект  

Бисмарка вызвал неоднозначное впечатление не только внутри 

страны, но и далеко за её пределами. И.Н. Тарбинская совершенно 

справедливо указывает, что «много труда пришлось приложить 

Бисмарку для того, чтобы заверить правящие круги Англии и Ро с-

                                                 
320

 См.: Весть. - 1867. - 6 Января (№ 3). - С. 3.  
321

 Бебель А. Из моей жизни. - Л-д., 1925. – С. 72.  
322

 В.Т. Бисмарк в своих и чужих воспоминаниях//Исторический 

вестник. - 1899.- № 6. - С. 993.   
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сии, что он не собирается делать революцию, а, наоборот, стре-

мится к укреплению монархических принципов»
323

.  

Бисмарковская реформа избирательного права и в целом «ре-

волюция сверху», как указывает В. Чубинский,  «упраздняет то, 

чего нельзя не упразднить. Создаёт то, чего нельзя не создать. И 

при этом сохраняет то, что можно сохранить ценой вынужденных 

уступок. Сохраняет основу –  господство правящих классов. По-

этому «революция сверху» имеет своей целью и своим следствием 

предотвращение революции снизу, т. е., иными словами, её пор а-

жение. Поэтому она одновременно и революционна (в ограниче н-

ном смысле) и контрреволюционна. В сочетании революционности 

и контрреволюционности – диалектика этого исторического фено-

мена»
324

.  

Созданная О. Бисмарком избирательная система Северо -

Германского союза и позднее Германской империи регулирова-

лась следующими нормативными актами:  

- Конституцией Северо-Германского союза (Verfassung des 

Norddeutschen Bundes vom 16. April 1867)
325

; 

- Конституцией Германской империи 1871 года
326

 (Verfassung 

des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 (Gesetz betreffend die 

                                                 
323

 Тарбинская И. Н. Революционная ситуация в Германии в 60 – х 

г.г. XIX века (1862 – 1866 г. г. ): Дис... канд. ист. наук. – М., 1954. 

– С. 295 – 296.  
324

 Чубинский В.В. Бисмарк. Биография. - СПб., 1996. – С. 284.  
325

 Bundesgesetzblatt. – 1867. -  S. 2 ff. См. также: Die Verfassungen 

des Norddeutschen Bundes vom 17. April 1867 und  des Deutschen 

Reichs vom 16. April 1871. – Berlin, 1909.  
326

 Оманидзе М.М. указывает, что она «действовала без изменений 

до Ноябрьской революции 1918 года» (Оманидзе М.М. Конституи-

рование Веймарской республики:  Дис. …– С. 47). Мы же отмеча-

ем, что было внесено несколько изменений даже в те статьи, кот о-

рые касались деятельности рейхстага и избирательного права.  
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Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871)
327

, которая 

продублировала установленные ранее в основном законе 1867 года 

избирательные права граждан.  

- Законом «О выборах депутатов Рейхстага Северо -

Германского союза» от 31 мая 1869 года
328

 (Wahlgesetz für den 

Reichstag des Norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869)
329

.  

- Избирательным регламентом от 28 мая 1871 года
330

 и реше-

нием об изменении избирательного регламента от 28 апреля 1903 

года
331

. 

- различными постановлениями
332

. 

 На основе этих нормативных актов постараемся дать кр аткую 

характеристику избирательных прав граждан Северо -Германского 

союза и Германской империи, и в то же время исходя из совр е-

менных международных стандартов, установленных для свобо д-

ных и справедливых выборов, оценим уровень демократичности 

избирательного  права в этой стране
333

.  

Согласно международной  декларации о критериях свобо д-

ных и справедливых выборов 1994 года
334

, за каждым избирателем 

закреплены некоторые базовые права.  

                                                 
327

 Reichsgesetzblatt. - 1871. - S. 63 ff.  
328

 Bundesgesetzblatt. - 1869. - S. 145 ff. Изменён: RGBl. – 1873. - S.  

161 ff.; RGBl. – 1874. - S. 45 ff.; RGBl. - 1890. - S. 190.  
329

 Этот закон оставался в силе до лета 1918 года и представлял 

собой унификацию избирательных законов страны с 1866 года.  
330

 Reichsgesetzblatt. - 1871. - № 275.  
331

 Reichsgesetzblatt. - 1903. - № 202.  
332

 Reichsgesetzblatt. - 1872. - № 35; 1873. - № 75  
333

 Всеобщее избирательное право Р. Люксембург называла 

единственным демократическим учреждением в Германии – См.: 

Люксембург P. Реформа или переворот? – Киев, 1906. – С. 67.  
334

 Декларация о критериях свободных и справедливых выборов. 

Принята на 154 – й сессии Совета Межпарламентского Союза. Па-
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Декларация признаёт за взрослыми гражданами право голо-

совать на выборах без какой – либо дискриминации.  

На основании закона о выборах 1869 года правом избирать 

депутатов Рейхстага Северо-Германского союза (далее –  Закона) 

был наделён каждый живущий в союзе немец мужского пола, д о-

стигший 25 летнего возраста.  

Законом были установлены случаи, когда право участия в 

выборах временно прерывалось (приостанавливалось). Так, у лиц  

 

 

 

 

 

военного сословия
335

 право на выборы приостанавливалось до тех 

пор, пока они находятся на действительной военной службе
336

. У 

лиц, находящихся во время выборов не в том избирательном окр у-

ге, где расположено их местожительство, и у лиц, которые не вн е-

                                                                                                                                                            

риж, 26 марта 1994 года. (См.: Избирательное право и избир а-

тельный процесс  в РФ: Учебник для вузов… – С. 802 – 807.  
335

 Во Франции, согласно закону об избирании депутатов от 30 н о-

ября 1830 года, военнослужащие и лица воинского звания всех 

чинов и всех родов войск не могли в течение всего времени служ-

бы принимать участия в голосовании. Голосовать имели право 

только те военнослужащие, которые находятся в запасе или во 

время выборов окажутся вне места службы, не на действительной   

военной службе. (См.: Современные конституции. Сборник де й-

ствующих конституционных актов в II т. - Т. II. Федерации и рес-

публики/Пер. под ред. и с вст. Ст. В.М. Гессена и Б.Э. Нольде. –

Спб., 1907. – С. 548.  
336

 В отдельных работах по истории государственного права зар у-

бежных стран указывается, что все военные лишались права 

участвовать в выборах рейхстага (Фёдоров К. Г., Лисневский Э. В. 

Указ. соч. – С. 255).  
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сены в избирательные списки, право участия в выборах также 

прерывалось.  

Избирательных прав лишались (§ 3 закона о выборах 1869 

года):  

- лица, находящиеся под опекой  или попечительством;  

- лица, об имуществе которых начато конкурсное производ-

ство (процесс о несостоятельности, неплатёжеспособности, банк-

ротстве),  на период продолжения этого конкурсного произво д-

ства;  

- лица, получающие благотворительную помощь (поддержку 

из средств общины) или те, которые получали эту помощь в п о-

следний предшествующий выборам год.  

- лица, которые вследствие имеющего законную силу судебн о-

го решения были лишены гражданских прав.  

Для пассивного избирательного права было установлено, что 

им наделяются граждане, которым исполнилось  25 лет, принад-

лежащие к государству, входящему в состав союза по меньшей 

мере уже один год, и не лишённые права участвовать в выборах
337

. 

Таким образом, каких-либо прямых ограничений пассивного изби-

рательного права не было установлено. Однако косвенно пассив-

ное избирательное право ограничивалось нормативным предпис а-

нием, содержащимся в ст. 32 Конституции Германской империи, 

согласно которой члены рейхстага не могли получать в качестве 

таковых ни жалованья, ни иного содержания. Эта статья консти-

                                                 
337

 Первоначально предлагалось лишить права на избрание всех 

чиновников, состоящих на службе в каком -либо из государств. 

Такого исключения особенно требовал О. Бисмарк. Он считал , что 

чиновники будут проводить политику тех правительств, у которых 

они служили. (См.: Градовский А. Д. Германская конституция: В 2 

ч. –
 
Ч. 2. – С. 112).  
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туции была своеобразным противовесом всеобщему избиратель-

ному праву. Отсутствие жалованья существенно ограничивало 

возможность заседать в рейхстаге рабочим, ремесленникам, кр е-

стьянам и вообще всем лицам, зарабатывающим себе на жизнь 

ежедневным трудом . 

На основе анализа вышеизложенных фактов, правомерно го-

ворить одновременно и о либерализации, и о частично дискрими-

национном характере избирательного права Германской империи. 

Избирательных прав лишались женщины и лица, получающие бла-

готворительную помощь, а встречающиеся ранее в законодатель-

стве германских государств ограничения по религиозному или 

национальному признаку теперь уже отсутствовали.  

Далее в Декларации 1994 года закреплено, что каждый 

взрослый гражданин имеет право доступа к действенной, бесп ри-

страстной и равной процедуре регистрации избирателей, а име ю-

щий право голоса не может быть лишён права голосования или 

исключён из списков избирателей иначе как на законных основ а-

ниях. Кроме того, зафиксировано, что каждый гражданин, лишё н-

ный права голоса или исключённый из списков избирателей, дол-

жен для быстрого и действенного устранения ошибки, если она 

совершена, иметь право обжаловать такое решение.  

Полагаем, что данные положения Декларации в Германии 

почти полностью выполнялись.  

Так, гражданам империи предоставлялось избирательное 

право по месту постоянного жительства. Законодательно также 

закреплялась возможность каждого избирателя осуществлять своё 

избирательное право  только в одном месте.  
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В § 8 закона устанавливалось, что в каждом участке с цель ю 

проведения выборов необходимо составить списки
338

, в которые 

должны быть внесены все лица, имеющие право участвовать в вы-

борах, по их именам, фамилии, возрасту, ремеслу (занятию) и м е-

сту проживания. С этими списками необходимо было ознакомить 

каждого избирателя не позднее как за четыре недели до устано в-

ленного дня выборов и указать срок, в который принимаются воз-

ражения. В течение следующих 14 дней списки необходимо было 

доработать, после чего они считались окончательными. Право 

участвовать в выборах имели только те, кто внесён в список.  

В Декларации также предусмотрено за каждым избирателем 

право доступа на избирательный участок, с тем чтобы осуще-

ствить своё право на голосование.  

Данное право было закреплено и за гражданами Германской 

империи. Также избиратель имел право на получение информации 

о времени и месте голосования.  

Декларация устанавливает, что каждый избиратель имеет 

право осуществить на равной основе с другими избирателями своё 

право, причём его  голос имеет такой же вес, как и голоса других 

избирателей.  

В Германской империи в принципе было изначально закреп-

лено равное избирательное право, однако с течением времени оно 

перестало являться таковым.   

                                                 
338

 При отдельных новых выборах, которые должны были бы со-

стояться в течение года после последних всеобщих выборов, не 

требовалось составление и дополнение новых избирательных 

списков.  
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Депутаты Рейхстага
339

 Германской империи должны были из-

бираться в особом избирательном округе. Каждый округ был ра з-

делён на более мелкие участки (Bezirke), которые по возможности 

должны были совпадать с местными общинами (Ortsgemeinde).  

За исключением частей государств, находящихся на террито-

рии других государств, избирательные округа, а также и избир а-

тельные участки должны были быть территориально разделены и 

по возможности «округлены».  

По общему правилу 100 000 жителей образовывали один и з-

бирательный округ и должны были избирать одного  

депутата
340

. Избирательный округ не мог, однако, включать в себя 

территории других государств, и поэтому более 50 000 человек 

считались равными полным 100 000, а в тех государствах союза, 

население которых не достигло отметки 100 000, должен был и з-

бираться один депутат
341

.  

                                                 
339

 Нормативно было закреплено, что число избираемых депутатов 

закрепляется законом и не зависит от результата народных пер е-

писей.  
340

 Некоторые специалисты в области государственного права за-

рубежных стран указывают, что один депутат избирался от 100 

000 избирателей (а не жителей, как было указано в избирательном 

законе (ст. 3 § 7)). – См.: Фёдоров К. Г., Лисневский Э. В. Указ. 

соч. – С. 255.  
341

 В соответствии с этим число депутатов составляло 297 и пр и-

ходилось на Пруссию 235, на Саксонию 23, на Гессен 3, Мекле н-

бург-Шверин 6, на Саксонию-Веймар 3, Мекленбург-Штрелиц 1, 

Ольденбург 3, Брауншвейг 3, на Саксонию -Мейнинген 2, Саксо-

нию-Альтенбург 1, Саксонию-Кобург-Гота 2, на Ангальт 2, 

Шварцрудольштадт 1, Шварцбург-Зондерхаузен 1, Вальдек 1, Ройс 

(старая линия) 1, Ройс (новая линия) 1, Шаумбург -Липпе 1, Липпе 

1, Лауенберг 1, Любек 1, Бремен 1, Гамбург 3.и т. д. Далее число 

депутатов постоянно увеличивалось и к 1918 году стало равным 

397.  
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 Фактически же в округе с 100 000 жителей в среднем только 

20 000 (Приложения № 13 и 14) имели право голоса. В тех случа-

ях, когда избирательный округ образовывали меньше 100 000 ж и-

телей, процент лиц, имеющих  право голоса, в них тоже был 

намного ниже. Так, в округе Шаумбург в 1874 году  6723 гражд а-

нина имели право голоса, а в округе Бохум – 43 693
342

. Заметим, 

что число лиц, имеющих право голоса, в Бохуме выросло за время 

введения относительно всеобщих выборов в рейхстаг и до выб о-

ров 1912 года почти в 7 раз
343

. В среднем же число граждан, 

имевших право голоса и принадлежащих к одному округу, изна-

чально составляло от 20 000 до 30 000.  

Постоянная миграция и прирост населения оказывали суще-

ственное влияние на количество избирателей того или иного окр у-

га. Эти изменения населения существенно коснулись сельскох о-

зяйственных областей Германии (Померания, Силезия) и крупных 

административно-промышленных центров (Потсдам, Берлин
344

). В 

Саксонии же с её 23 округами в 1912 году в среднем 208 000 ж и-

телей или 45 000 избирателей образовывали один округ (См.: 

Приложение № 14). Самым маленьким избирательным округом 

был Шаумбург-Липпе, который включал только 46 650 жителей
345

, 

а самым большим был Тельтов - Шарлотенбург, включающий в 25 

раз больше жителей - 1 282 000
346

.   

                                                 
342

 Milatz A. Wähler und Wahlen in der Weimarer Republik. – Bonn, 

1968. – S. 28.  
343

 Schulz K. Der Reichstag gestern – morgen. –  Berlin, 1969.– S. 25.  
344

 См.: Statistik des Deutschen Reichs. - Bd. 250. - S. 8 - 11.  
345

 См.: Ibid. - S. 64 - 65.  
346

 Komminich O. Deutsche Verfassungsgeschichte /O. Komminich. – 

Baden – Baden, 1987. - S. 456.  
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Всем партиям и гражданам было очевидно неравенство окр у-

гов
347

. Однако правительство и большая часть политических орга-

низаций не хотела их пересматривать, так как это привело бы к 

увеличению числа депутатов социал-демократов, так как увеличе-

ние численности  населения происходило в основном в тех окру-

гах, где наибольшую поддержку получали социал -демократы.  

Интересная норма содержалась в § 12 закона, устанавлива ю-

щая, что при равном количестве голосов, поданных за кандидатов, 

всё должен был решать жребий.  

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что избира-

тельные права граждан Германской империи через некоторое вр е-

мя после введения закона о выборах 1869 года уже невозможно 

было называть равными, ибо первоначально закреплённое раве н-

ство округов даже внутри одного субъекта Германской империи с 

течением времени существенно изменилось.  

Относительно неравенства округов, образованных на основе 

единой нормы представительства, и округов, созданных на основе 

положения, что каждый субъект империи должен иметь хотя бы 

одного представителя в рейхстаге
348

, полагаем, что оно было 

оправдано и правомерно даже с точки зрения норм современного 

права
349

. Однако сторонников этой точки зрения, изучив большое 

количество литературы, мы не смогли обнаружить
350

.  

                                                 
347

 Lanque M. Massendemokratie zwischen Kaiserreich und westlicher 

Demokratie//Demokratisches Denken in der Weimarer Republik / Hrsg. 

von Gusy Christoph. – Baden-Baden, 2000. –  S. 52; Зонтаг  J. Герма-

ния перед катастрофой/Пер. с нем. Е. Пашукантиса – Пг., 1914. –  

С. 48; Чичибабина В.В. Германия. – М., 1917. –  С. 31 – 32.  
348

 Шаумбург-Липпе и Липпе также являлись самостоятельными членами 

империи. 
349

 Например, в РФ на территории тех субъектов, число избирателей которых 

меньше единой нормы представительства, также образуется один избира-
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В Декларации также провозглашено абсолютное право каж-

дого избирателя на тайну голосования.  

§ 10 Закона закреплял, что избирательное право осуществля-

ется через тайные (закрытые) бюллетени (записки) без подписи. 

Бюллетени могли быть только из белой бумаги и не должны были 

содержать внешних знаков. Избирательную записку надлежало 

вне избирательного участка снабдить именем кандидата в депут а-

ты (которому избиратель хотел отдать свой голос). Явившись на 

избирательный участок, избиратель в свёрнутом виде должен был 

подать избирательную записку председателю, который уже и 

опускал её в урну.  

 Вот как описывает процесс голосования на выборах в Рейх с-

таг Северо-Германского союза Т. Богданович: «Богатые люди ста-

рались подкупать бедных избирателей, чтобы они подавали голоса 

за тех, кто им угоден. Рабочим фабриканты угрожали, что лишат 

их работы, если они будут голосовать за членов рабочей партии. 

Очень часто нужда заставляла рабочих подчиняться и обещать 

свои голоса не  тем, кто стоял за их интересы, а тем, кто стоял за 

фабрикантов и помещиков. Во время выборов те строго следили, 

чтобы рабочие действительно подали голос за того, за кого об е-

щали. Они давали рабочим записки (бюллетени), на которых были 

написаны желательные  им имена. В том месте, где эти записки 

подавались, они сажали своего человека и он, не сводя глаз, смо т-

                                                                                                                                                            

тельный округ. При этом разница между числом избирателей, выбирающих 

одного депутата в таком округе и округе, образованном на основе единой 

нормы представительства может быть существенна.  
350

 См. например: Dieter K. Parlaments – und Wahlrechtsreform. – Berenberg, 

1906; Reichstag des Norddeutschen Bundes. Historische Photographien und bio-

graphisches. Handbuch Bearbeitet von B. Haunfelder und K. Pollmann: Düssel-
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рел, ту ли записку подаёт рабочий, которая ему дана. Сделать это 

было не трудно, так как записка подавалась не запечатанная, а 

только сложенная вдвое и на глазах у всех, кто присутствовал на 

выборах»
351

.  

 Аналогичная информация приводится также в газете «Ис-

кра»: «Католические попы, как и при агитации перед выборами 

умело пользовались своим положением духовных отцов: билетики 

с именами кандидата центра  всовывались перед входом в пом е-

щения для выбора избирателям и зорко следилось, чтобы этот б и-

летик попал в урну; угрозы лишить причастия, угрозы бойкотом 

играли и тут большую роль. Всевозможные хитрости употребля-

лись, чтобы узнать, кто голосует за социал -демократов: роль урн 

играли иногда маленькие ящики из под сигар, в которых билетики 

не могли перемешиваться, и вследствие этого из листа избират е-

лей легко было там найти всех социал -демократов, следя лишь, 

кто после кого выбирал, иногда даже прямо вскрывались поти-

хоньку конверты с билетиками, подглядывалось при вложении б и-

летиков в конверт; при баллотировках во многих местах весь а д-

министративный механизм оказывал давление на избирателей: в 

официальных объявлениях, призывающих к перебаллотировке, 

агитировалось самым бесстыдным образом за буржуазных канд и-

датов, и грозилось, в случае наличности социал -демократических 

голосов расправиться, по свойски. Характерно следующее объя в-

ление: «Избиратели! В нашем округе перебаллотировка между 

консерватором и потрясателем основ – социал-демократом. Наше 

местечко должно смыть с себя позор, что за сволочь социал -

                                                                                                                                                            

dorf, 1989; Rehm H. Op. cit.; Wahlbewegung in der deutschen Geschichte. Analy-

sen und Berichte zu den Reichstagwahlen 1871 –1933. – Berlin, 1978.  
351

 Богданович Т. Указ. соч. –  С. 9 - 10.  



 

 

137 

 

демократа было подано много голосов; требую при сём, чтобы с о-

бирающиеся голосовать за социал-демократов уплатили лишь 

прежде свои  долги, а то я взыщу судом. Старшина (такой – то) 

общины»
352

.  

 Только в 1903 году было принято постановление
353

, предпи-

сывающее на каждом избирательном участке создать закрытое п о-

мещение
354

, в котором избиратели, входя по очереди, вкладывали 

бы свою записку в специальный конверт, выдаваемый избиратель-

ной комиссией,  и потом опускали бы его в избирательную урну, 

находящуюся в поле видимости членов избирательной комиссии и 

граждан. 

 Таким образом, говорить о наличии у граждан  Германской 

империи до 1903 года истинного фактического права на тайну го-

лосования не приходится.  

Декларацией установлено, что каждый избиратель имеет 

право участвовать в управлении своей страной и должен иметь 

равные возможности выдвигать свою кандидатуру на выборах. Со-

гласно законодательству Германской империи правом избираться 

могли воспользоваться все лица, обладающие активным избир а-

тельным правом (как и лица, избирательные права которых пр и-

остановлены).  

Жители Германии наделялись ещё рядом прав. Так, им 

предоставлялось право на участие в периодически проводимых 

выборах. До 1888 года рейхстаг созывался на 3 года. Согласно 

                                                 
352

 Искра. - 1903. - 1 сентября (№ 47). - С. 30.  
353

 Iоллоса  I. Б. Основные положения конституционного права в 

Германии// Политический строй современных  государств. Сб. ст. :  

В 2 т. – Спб., б. г. – Т.1. - С. 26.  
354

 Однако не везде таковые были устроены. – См.: Искра. - 1903. - 

1 сентября (№ 47). - С. 30.  
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опубликованному 19 марта 1888 года
355

 закону (вступившему в си-

лу в 1890 году), срок легислатуры рейхстага увеличивался
356

 на 

два года
357

.  

Впервые парламент Германии был избран на пятилетний срок 

в 1890 году
358

.  

Декларацией закреплено также право каждого избирателя 

участвовать в выборах на основе прямого избирательного права.  

  Параграфом 12 Закона о  выборах 1869 года устанавливалось, 

что выборы являются прямыми. Выбор должен был осуществлят ь-

ся через абсолютное большинство всех голосов, отданных в изб и-

рательном округе. Если на выборах не было получено абсолютн о-

го большинства голосов, то следовало выбирать только среди двух 

кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов. 

                                                 
355

 Gesetz vom 19. März 1888. См.: Harung F. Deutsche Verfassungs-

geschichte. Vom 15 Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Berlin; Lepzig, 

1914. – S. 277; Tzschoppe W. Geschichte des deutschen Reichstag s-

wahlrechts. – Leipzig, 1890. - S. 68.  
356

 Социал-демократы, наоборот, предлагали уменьшить срок пол-

номочий парламента до 2-х лет (См.: Tzschoppe W. Op. cip. -  S. 

66).  
357

 Большинство российских исследователей также указывают, что 

именно с 1888 года срок легислатуры депутатов рейхстага был 

увеличен до 5 лет (См.: Кучма В. В. Развитие государственного 

строя Германии и Японии... – С. 33; Омельченко О.А. Всеобщая 

история государства и права: Учебник: В 2 т.–  М., 1998. – Т. 2. –   

С. 240; Фёдоров К. Г., Лисневский Э. Указ. соч. – С. 255). Некото-

рые считают, что срок, на который избирались депутаты, был уве-

личен до 5 лет с 1887 года (Всеобщая история государства и пр а-

ва/Под ред. К. И. Батыра. М., 1995. - С. 283; Графский В. Г. Указ. 

соч.–  С. 526; Черниловский З. М. Указ. соч. – М., 1995. –  С. 339.  
358

 Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – 

Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1993. - Bd. 6. Die Weimarer Reichs-

verfassung. – Leipzig, 1993.– S. 354; Huber E. Deutsche Verfas-

sungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 

1993. - Bd. 3. Bismark und das Reich. - 1963. – S. 882.  
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При обсуждении вопроса о введении прямых выборов большая 

часть депутатов придерживалась точки зрения, что прямые выб о-

ры «извращают народное представительство». Бисмарк же за явил, 

что при прямых выборах «в палату вводится больше талантов, чем 

при косвенных»
359

 и что «двухстепенные выборы представляют 

собой лишь подделку выборов, подделку общественного мн е-

ния»
360

. 

Граждане Германской империи получили и право на предо-

ставление информации о результатах  

выборов
361

, а также право на участие в выборах, проводимых на 

территории всей Германской империи в один день (§ 14 Закона о 

выборах рейхстага)
362

. 

Законом о выборах также закреплялось право избирателей 

создавать избирательные объединения
363

 и созывать избиратель-

                                                 
359

 Градовский А. Д. Германская конституция: В 2 ч. – Спб. –  Ч. 2. 

Германская конституция. Обзор действующей конституции. – 

1876. – С. 109.  
360

 Новгородцев Л.В. Германия… – С. 14.  
361

 § 9 Закона гласил, что «проведение выборов (подача голоса), а также выяснение (уста-

новление) результатов выборов является гласным (открытым, публичным). Функция пред-

седателя, заседателей и составителя протокола при проведении выборов на избирательных 

участках и заседателей, присутствующих при установлении результатов выборов в избира-

тельных округах, является почётной (общественной) неоплачиваемой должностью и мо-

жет выполняться только лицами, которые не занимают непосредственной государственной 

должности». 
362

 В законе не было установлено, что выборы должны проводиться в выходной день и 

многие такое положение предлагали изменить (См.: ADVOKATUS. Пропорциональная 

система выборов и выборы в Германский рейхстаг. – Киев, 1905. – С. 39. 
363

 Правовое положение этих объединений было не одинаково и деятельность отдельных 

партий или общественных союзов могла быть нормативно ограничена или запрещена. 

Например, 18 октября 1878 года был принят 221 голосами против 149 Закон „Об 

общеопасных устремлениях социал – демократии“ (Das Sozialistengesetz. Auszug aus dem 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, vom 21. Oktober 1878. 

(Kerster K. Bismark und seine Zeit. - Berlin, 1930. – 544)). Этот нормативный акт запрещал все 

организации и избирательные объединения, которые имели целью посредством социал-



 

 

140 

 

ные собрания в закрытых помещениях
364

. § 17 закона устанавли-

вал, что те, кто имеют право голоса, обладают правом образов ы-

вать союзы (объединения) и собираться без оружия в закрытых 

помещениях (устраивать общественные собрания). Введение дан-

ных прав, несмотря на их ограниченный характер, существенно 

способствовало развитию парламентаризма в Германии.  

                                                                                                                                                            

демократических, социалистических и коммунистических стремлений свергнуть 

существующий государственный или общественный строй. Социал-демократическая 

партия (за исключением фракции в рейхстаге) фактически прекратила своё существование. 

Согласно этому закону проводилась конфискация предвыборных листовок и иной 

литературы социал-демократической партии, ограничивались гражданские свободы: 

свобода печати, слова, собраний и т. д. 

   В начале 1890 года закон против социалистов был отменён, но и после этого его неодно-

кратно предлагалось ввести снова. (Цфасман А.Б. Буржуазные партии Германии... – С. 85). 

   Неравное отношение государства к различным политическим партиям и избирательным 

объединениям проявлялось также в призывах государственных органов не голосовать за 

некоторые из них. Например, «в 1912 году было предписано государственным чиновникам 

«помнить о своей служебной присяге» и не голосовать за социал-демократов. Работ-

никам государственных предприятий рекомендовалось: «В выборах пусть участвует каж-

дый, но ни один служащий и государственный рабочий не должен голосовать за социал-

демократа»» (См.: Цфасман А.Б. Политическая борьба в Германии накануне и в период 

выборов 1912 года в рехстаг//Некоторые вопросы всеобщей истории. Вып. 7. – Челябинск, 

1972. – С. 26).  
364

 Нормативно установленного определения термина «закрытое помещение» не было, по-

этому оно каждым служащим толковалось по-разному, что порой доходило до абсурда. 

Например, газета „Vorwärts“ сообщала, что берлинская полиция запретила собрание обще-

ства взаимопомощи по причине того, что собрание, проводившееся при открытых дверях и 

окнах, происходит на открытом воздухе и, таким образом, на его проведение необходимо 

особое разрешение; одно собрание было закрыто на том основании, что на нём присут-

ствуют женщины (Vorwärts. - 1878. - 1 Sept. (№ 103)). В газете «Vorwärts“ также 

указывалось о тех фактических основаниях по которым обычно полицейские закрывают 

собрания: 

- в проходе между рядами стоят люди; 

- открыто окно; 

- за закрытой стеклянной входной дверью стоят люди, и могут в любую секунду её 

разбить;  

- отдельные присутствующие смеются; 

- среди присутствующих находится собака. 
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 В качестве обязанностей гражданина следует выделить сле-

дующие: избиратель обязан голосовать лично и соблюдать изб и-

рательное законодательство. Правда, в отдельных государствах 

империи обязанностью избирателя предлагалось считать также и 

участие в выборах
365

. Так, «в Саксонии власти обращались к изби-

рателям с призывом, в котором указывалось, что «избирать не 

только право, но и обязанность каждого гражданина. Кто прен е-

брегает этой обязанностью и без уважительных причин не придёт 

к избирательным урнам, тот виноват перед своим отечеством и 

лишается всякого права  на какое–либо гражданское уважение»
366

. 

 Безусловно, для наиболее полного осуществления избира-

тельных прав гражданам должны быть предоставлены и иные по-

литические права. Круг же этих прав был чрезвычайно узок.  

 Проанализировав избирательные права граждан, можно 

прийти к выводу, что выборы в Германии являлись только относ и-

тельно свободными и относительно справедливыми.  

                                                 
365

 В некоторых странах также была предусмотрена обязанность граждан участвовать в 

выборах. Например, в Бельгии с 1893 года избиратели, не имеющие возможности участво-

вать в голосовании должны были доказать причины своего отсутствия. В случае, если эти 

причины мировым судьёй будут признаны неуважительными, то избиратель привлекался 

к ответственности. Согласно статистическим данным «процент воздержавшихся от выбо-

ров с 16 %, которых  оно достигало до введения обязательного голосования, был низведён 

до 5 %. Если принять во внимание благовидные оправдания, то в действительности не-

оправданно воздержались от голосования всего 0,5 процента» - Фланден Э. Политические 

учреждения современной Европы: Англия, Бельгия/Пер. Н. и. Лихачёвой. – Спб., 1906. – С. 

207 - 208. 
366

 Хейфец Я.И. Колониальный вопрос и выборы в Германский 

рейхстаг 1907 года: Дис… канд.  ист. наук. –  Ленинград, 1949. –  

С. 268.  
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Теперь постараемся определить, могли ли граждане посред-

ством этих выборов оказывать значительное воздействие на гос у-

дарственную власть
367

. 

Единственной политико-правовой категорией, способной от-

ветить на вопрос, какими методами, приёмами и средствами осу-

ществляются взаимоотношения между властью и населением го с-

ударства, является политический режим. Поэтому обозначается 

особая актуальность исследования этого вопроса, ибо «госуда р-

ственный режим отражает уровень и формы развития демократии, 

политический климат в стране в определённый период»
368

. 

Существуют различные основания типологизации политиче-

ских режимов
369

. Однако в связи с изучением избирательного пра-

ва наиболее интересной является классификация по способу фо р-

мирования органов государственной власти, в соответствии с чем 

обычно выделяют демократические, недемократические и квази-

демократические (псевдодемократические) режимы
370

.  

Характеризуя демократический режим, указывают следую-

щие признаки: “наличие политических институтов представитель-

ского характера и сменяемость политической власти с помощью 

регулярных свободных выборов, которые предполагают, по кра й-

ней мере, три условия - свободу выдвижения кандидатур как след-

                                                 
367

 Фольмар Т. указывал, что «главное политическое право немец-

кого народа - это право выборов в рейхстаг. Достаточно уже дока-

зано, что это право далеко от того, чтобы обеспечить правильное 

парламентарное правительство и предоставить силу совокупной 

воле народа» - Фольмар Т.   Указ. соч. – С. 19.  
368

 Теория государства и права. Курс лекций/Под ред. Н.И. Матуз-

ова и А.В. Малько. - М.,  1997.- С.  92.  
369

 См.: Шанин А.А. Политический режим: сущность, содержание и 

типология: Учебное пособие. – Волгоград, 2002. – С. 60.  
370

 Шанин А.А. Там же. - С. 61.  
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ствие свободы образования и функционирования партий; свободу 

избирательного права, то есть всеобщее и равное избирательное 

право по принципу «один человек –  один голос»; свободу голосо-

вания, понимаемую как тайное голосование и равенство всех в 

информации и возможности вести пропаганду во время избир а-

тельной кампании»
371

.  

Оценим наличие этих признаков в Германской империи.  

1). Представительным органом власти Германии был рейхс-

таг. Рейхстаг не признавался носителем государственного сувер е-

нитета, но избирался на основе относительно всеобщих (для лиц 

мужского пола), с 1871 года не равных и прямых выборов с 1903 

года при тайной подаче голосов. Законодательную деятельность 

осуществлял кайзер, бундесрат и рейхстаг.  

 Основным правом представительного органа Германии было 

его участие в законотворчестве
372

. Для принятия закона, издавае-

мого в пределах имперской компетенции,  необходимо было с о-

гласие и рейхстага, и союзного совета. Рейхстаг обладал правом 

законодательной инициативы, наделялся совместно с бундесратом 

некоторыми правами в финансовой сфере: утверждал бюджет, д а-

вал согласие на заключение займов и был наделён правом рас-

смотрения петиций граждан, особенно если в них поднимался во-

прос нарушения тех или иных законов империи.  

                                                 
371

 Шанин А.А. Там же. - С. 72.  
372

 15 октября 1918 года правительство М. Баденского в целях 

смягчения кризиса и предотвращения революции объявило об и з-

менении Конституции в части расширения компетенции рейхстага. 

Теперь в его ведении совместно с Бундестагом находились вопр о-

сы объявления войны и заключения мира, устанавливалась и от-

ветственность канцлера перед рейхстагом.  
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Таким  образом, можно заключить, что права рейхстага были 

необычайно малыми, правительство не было ответственно перед 

парламентом, все реальные рычаги власти сосредоточивались в 

узком круге управленческих лиц: кайзер, канцлер, руководитель 

генерального штаба
373

. 

2). Была сменяема только представительная власть.  

3).Выборы мы считаем только относительно свободными по 

следующим причинам:  

а) свобода выдвижения кандидатур в депутаты была установлена, 

а свобода образования и функционирования партий отсутствовала;  

б) избирательное право было относительно всеобщим;  

в) при проведении пропаганды не было равенства субъектов изб и-

рательного процесса, участвующих в борьбе за голоса избирате-

лей.  

На основе вышеизложенного, полагаем, что политический 

режим в Германской империи можно определить как квазидемо-

кратический
374

 (большинством же авторов традиционно политиче-

ский режим Германской империи 1871 -1918 годов характеризуют 

просто как недемократический
375

). Кроме того, считаем, что у 

                                                 
373

 Ни для буржуазии, ни для католического населения и рабочего 

класса рейхстаг не был символом и носителем силы, которая 

смогла бы превратить власть монарха в демократию народа“ - Rit-

ter G. Der Berliner Reichstag in der politischen Kultur der Kaiserzeit. 

– Berlin, 1999. – S. 23.  
374

 Как указывает А.А. Шанин, «при квазидемократическом режиме формальные элемен-

ты демократии, такие как выборы, парламент сохраняются в качестве фасада, происходит 

имитация участия населения в решении государственных вопросов» (Шанин А.А. Указ. 

Соч. - С. 61). 
375

 Одни авторы указывают, что в Германии был авторитаризм (Bracher K.D. Das deutsche 

Dilemma. Leidenswege der politischen Emanzipation. – München, 1971. – München, 1971. - S. 

16; Meinecke F. Nach der Revolution, München - Berlin, 1919. - S. 24; Wehler N. Krisenherde des 

Kaiserreichs 1871-1918. Studien zur deutschen Sozial- und Verfassungsgeschichte. – Göttingen, 
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народа не имелось реальной возможности управлять государством 

посредством реализации своих избирательных прав.  

Многие жители Германской империи, видя различные недо-

статки избирательной системы, установленной для выборов 

рейхстага, стали обсуждать вопрос её реформирования
376

. Предла-

галось заменить мажоритарную избирательную систему на про-

порциональную. Вообще в конце XIX  - начале  XX  века во мно-

гих европейских государствах приобретает особую популярность 

пропорциональная избирательная система, установление которой 

становится революционным требованием различных представите-

лей общества.  

                                                                                                                                                            

1970. – S. 12.), Другие говорят о деспотизме и тирании (Geschichte der deutschen Sozialdemo-

kratie 1917 bis 1945… - S. 75). Даже среди классиков марксизма-ленинизма не было единого 

мнения по этому вопросу. К. Маркс в работе «К критике Готской программы» отмечает, 

что германское государство накануне революции 1918 года представляло «собой не что 

иное, как обшитый парламентскими формами, смешанный с феодальными придатками и в 

то же время уже находящийся под влиянием буржуазии, бюрократически сплочённый, по-

лицейски охраняемый военный деспотизм» (Маркс К. К критике Готской программы… - 

С. 28); Соратник К. Маркса  Ф. Энгельс характеризует данный политический режим как 

бонапартизм: «Конституция, как вскоре обнаружилось, была «скроена по мерке» Бисмарка. 

Она была дальнейшим шагом на пути к единоличному господству, осуществляемому пу-

тём балансирования между партиями в рейхстаге и между партикуляристскими государ-

ствами в Союзном Совете, - дальнейшим шагом по пути бонапартизма» (Энгельс Ф. Роль 

насилия в истории… - С. 474); Некоторые авторы называют политический режим Герман-

ской империи как «бонапартистскую диктатуру» (См.: Чубинский В.В. Бисмарк. Биогра-

фия. - СПб., 1996. - С. 342; См. также: Степанова В.В. Конституционный конфликт в Прус-

сии/1862 – 1866 г. г.: Дис... канд. ист. наук.  – Грозный, 1987. – С. 167; Энгельберг Э. 

Бисмарк и революция сверху//Ежегодник германской истории. - 1988. – С. 73. 
376

 Gageur K. Op. cit. – S. 33; Tecklenburg A. Die Proportionalwahl 

als Rechtsidee. Mit einem Zusatz: Die Verbindung der Proportiona l-

wahl mit dem Dreiklassenwahlsystem im Hamburger Senatsantrag 

vom 10. Mai 1905. – Wiesbaden, 1905. – S. 24 – 29.  
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Введение пропорционального избирательного права поддер-

живали многие партии и движения
377

. В начале XX века при выбо-

рах парламентов Вюртемберга, Бадена и других германских гос у-

дарств уже было введено пропорциональное избирательное пра-

во
378

. 

Пропорциональная избирательная система была бы более 

всего выгодна социал-демократам. Так, проведя приблизительный 

анализ данных о поданных за социал демократов голосах и изучив 

пропорциональную избирательную систему Веймарской Германии, 

мы установили, что если бы в Германской империи существовала 

чистая пропорциональная система, установленная в Веймарской 

республике, то социал-демократы получали бы намного больше 

голосов (Приложение № 15).  

  Сразу же пойти на введение пропорциональной избиратель-

ной системы власть опасалась и поэтому, согласно закону «О с о-

ставе рейхстага и пропорциональных выборах в больших избир а-

тельных округах» от 24 августа  1918 года (Die Einführung der 

Verhältniswahl in größeren Wahlkreisen im Kaiserreich vom 24. Aug. 

1918) в Германии была установлена пока только смешанная изб и-

рательная система.  

                                                 
377

 Kühne J. Demokratisches Denken in der Weimarer Verfassungdi s-

kussion. Hugo Preuss und die Nationalversammlung// Demokratisches 

Denken in der Weimarer Republik/ Hrsg. von Gusy Christoph. – Ba-

den-Baden, 2000. – S. 118; Möller H. Weimar. –  1985. –  S. 29; Huber 

E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; 

Berlin; Köln, 1961 – 1993. - Bd. 6. Die Weimarer Reichsverfassung. –  

Leipzig, 1993.– S. 352; Protokolle der Parteitage der Unabhängigen 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands: In 5 Bd. - Bd. 2. 1919 – 

1920. – Glashütten, 1976. – S. 7.  
378

 Becht E. Op. cit. – S. 28.  
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Согласно новому закону
379

 избирательными правами наделя-

лись все лица мужского пола начиная с 25 летнего возраста, также 

закреплялся шестимесячный ценз оседлости и вводились пропо р-

циональные выборы, которые, правда,  должны были проводиться  

 

 

 

 

 

 

 

 

только в 26 избирательных округах больших городов
380

, в осталь-

ных же сохранялась абсолютная мажоритарная система.  

                                                 
379

 Закон «О составе рейхстага и пропорциональных выборах в 

больших избирательных округах» от 24 августа  1918 года 

(Reichsgesetzblatt. - 1918/II. - С. 1079). Согласно § 17  закона он 

вступал в силу только после истечения срока полномочий дей-

ствующего законодательного органа.  
380

 В законе было установлено, что территории городов Берлин, Бреслау, Франкфурт на 

Майне, Мюнхен и Дрезден, а также государственная территория Гамбурга (гамбургская 

область) образуют по одному избирательному округу.  

По одному избирательному округу также образовывали: 

1. Избирательный округ Кёльн 1 и 2, а также относящаяся (принадлежащая) городу Кёльн 

часть избирательного округа Кёльн 6 (Избирательный округ Кёльн). 

2. Избирательный округ Дюссельдорф 4 с относящейся к городу Дюссельдорфу частью 

избирательного округа Дюссельдорф 12 (Избирательный округ Дюссельдорф). 

3. Избирательный округ Дюссельдорф 2 с относящейся к городу Эльберфельд частью 

избирательного округа Дюссельдорф 1 (Избирательный округ Эльберфельд). 

4. Избирательный округ Дюссельдорф 5 с относящейся к городу Ессен на Руре частью 

избирательного округа Дюссельдорф 6 (избирательный округ Эссен). 

5. Избирательный округ Дюссельдорф 6 с относящейся к городу Оберхаузен частью 

избирательного округа Дюссельдорф 5 (Избирательный Дунсбург). 

6. Избирательный округ Ганновер 8 с относящейся к городу Линден частью 

избирательного округа Ганновер 9 (избирательный округ Ганновер). 
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Предусматривалось, что если число  жителей,  которое  пр и-

ходится  на  избирательный  участок,  составляет  по последней  

переписи  населения  более  300000, то  на  следующих   200000  

имперских  жителей  прибавляется  по  одному  депутату.  Деп у-

таты  этих  избирательных  округов  должны  были избираться  по  

принципам   пропорционального  представительства.  

Право выдвижения кандидатов в депутаты в новом законе 

получило наиболее  тщательное закрепление. Так, устанавлива-

лось, что председателю  (комиссару)  избирательной  комиссии   

необходимо не позднее  чем  за 21  день  до  дня  проведения  в ы-

боров  подать  списки  о  выдвижении   кандидатов  на  выборы.  

Списки  о  выдвижении  кандидатов  должны  были быть  подп и-

саны  по  меньшей  мере  50  лицами,  имеющими  право  осу-

ществлять  выборы  в  избирательном  округе.  Каждый  предл о-

женный  кандидат  должен  был сделать  заявление  о  своём  с о-

гласии  быть  включенным  в  списки    выдвижения  кандидатов  

на  выборы.  В  одном  и  том  же   избирательном  округе  к анди-

дат  мог  быть выдвинут  только  один  раз.  Несколько кандид а-

тов могли  объединяться  друг  с  другом.  Об  этом „объедин е-

нии“ должны были подать  заявление  в  письменной  форме  те  

лица,  которые  подписывают  списки  о выдвижении  кандидатов. 

Не  позднее  чем  на  седьмой  день  перед выборами  письменное   

                                                                                                                                                            

7. Избирательный округ  Саксония 12 и 13 (избиратльный округ Лейпциг). 

8.  Избирательный округ Вюртемберг 1 с относящейся к городу Штутгарт частью 

избирательного округа Вюртемберг 2 (избирательный округ Штутгарт). 

В законе устанавливалось, что в избирательном округе Берлин избираются 10 

депутатов, в избирательном округе Тельтов – 7, в избиратльном округе Гамбург – 5, в 

избирательных округах Бохум и Лейпциг по 4 в каждом, в избирательных округах Кёльн, 

Бреслау, Дуисбург, Дортмунд, Эссен, Нидербарним, Мюнхен и Дрезден по 3 в каждом, а в 

остальных избирательных округах по 2 депутата по принципам пропорциональных 

выборов. 
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заявление  должно  было быть  передано  председателю  избир а-

тельной комисии. „Объединённые  выдвижения кандидатов“  (и з-

бирательные объединения  кандидатов)   считались  по  отнош е-

нию  к  другим  кандидатам  как единое целое (как один канди-

дат). Депутатские места распределялись среди выдвинутых канд и-

датов по соотношению принадлежащих им голосов и с учётом 

очерёдности расположения фамилии в этих списках „выдвиже-

ния“.  

  В случае, если избранный  депутат заявлял об отводе или о 

своём выходе из рейхстага, на его место вступал без проведения 

дополнительных выборов кандидат, который относился к этому же 

„выдвижению“ или „связанному с ним выдвижению“. Если такого 

кандидата не было, то депутатское место оставалось незанятым до 

конца легислатуры.  

Безусловно, данный закон практически ликвидировал нер а-

венство избирательных округов и в целом носил прогрессивный 

характер, но ему не суждено было быть применённым на практи-

ке. Уже 8 ноября 1918 года социал-демократы предложили изме-

нить его редакцию и настаивали на введении пропорционального 

избирательного права во всех избирательных округах и распр о-

странении активного избирательного права на женщин, а также 

понижении избирательного возраста до 24 лет. Через некоторо е 

время все эти требования были удовлетворены.  

В заключение отметим, что рейхстаг Германской империи 

выбирался относительно всеобщим избирательным правом, кото-

рое способствовало выражению воли народа, но в военно -

полицейском государстве, созданном О. Бисмарком, оно практи-

чески никаких существенных задач решить не могло, хотя многие 

в нём видели «какой-то чудодейственный корешок, который от-
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крывает «обойдённым» доступ к государственной власти»
381

. Все-

общее избирательное право, безусловно, является основным сп о-

собом выражения народного суверенитета и важным условием д е-

мократического государства, но, взятое в отдельности, без других 

политических прав, оно не может стать надёжным фундаментом 

демократического государства. Основная заслуга установления 

относительно всеобщего избирательного права в Германской и м-

перии состоит в том, что оно помогло народу самоорганизоваться, 

способствовало активизации политической жизни в стране.  

 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 

В результате исследования мы пришли к следующим выво-

дам. 

Сразу после падения Священной Римской империи развитие 

института избирательных прав активизировалось и отдельные 

германские государства стали закреплять за своими гражданами 

право выбирать представительные органы местного самоуправле-

ния. 

Благодаря принятию 8 июня 1815 года Союзного акта, пред-

писывающего создать сословно -представительные конституции, 

предусматривающие введение представительных органов власти в 

                                                 
381

 Либкнехт В. Германия полвека тому назад. – Спб., 1907. – С. 19 -20. 



 

 

151 

 

отдельных германских государствах, постепенно (прежде всего в 

южно-германских землях) начало развиваться ограниченное изби-

рательное право (не всеобщее, не равное и в большинстве случаев 

не прямое), чаще всего при тайном голосовании. Практически п о-

всеместно правом личного участия в выборах наделялось только 

мужское население. Правда, в нескольких германских землях и з-

бирательные права (право голосовать через представителя) пол у-

чали и женщины. Накануне революции 1848 года процент лиц, 

имеющих право участвовать в выборах  в германских госуда р-

ствах, колебался в зависимости от характера государства и округа 

в промежутке от 0,5 до 17%. Но, несмотря на это, на общем евр о-

пейском фоне избирательное право многих германских государств 

выглядело довольно демократично.  

Развитие избирательного права в Пруссии позволяет дать 

усреднённое представление о характерных особенностях  всех 

уровней выборов, проводимых в Германии в 1815 - 1918 гг. Выбо-

ры органов местного самоуправления, провинциальные выборы и 

выборы соединённых ландтагов в первой половине XIX  в Прус-

сии нельзя назвать, хотя они осуществлялись при тайном голосо-

вании, ни свободными, ни справедливыми, так как от участия в 

них отстранялось (в том числе и по религиозному и национальн о-

му признакам) около 90 процентов населения. Следует также за-

метить, что выборные представительные учреждения в Пруссии, 

равно как и в других государствах Германии, существенной роли в 

жизни государства не играли, ибо вся реальная власть оставалась 

в руках монархов. В Пруссии впервые только в 1848 году было 

образовано  народное представительство, основанное на довольно 

демократических (но не прямых) выборах.  
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Развитие избирательного права в этом государстве происх о-

дило по следующему сценарию. Сначала полагали успокоить 

народ наделением его правом формирования представительных 

органов местного самоуправления, но этого оказалось мало. Тогда 

распространили это право на региональные представительные о р-

ганы власти, но и этого было недостаточно. Через некоторое вр е-

мя были введены соединённые ландтаги отдельных германских 

государств, но граждане   всё ещё требовали народного представи-

тельства, и государи опять пошли на уступки. С течением врем е-

ни, под влиянием массовых выступлений, была реализована и идея 

создания избираемого народом единого общегерманского наро д-

ного представительства. Население значительной части герман-

ских государств в 1848 году на некоторое время получило относ и-

тельно широкие избирательные права на выборах представител ь-

ных органов власти всех уровней.   

Уже в 1849 году для выборов Прусского ландтага было вве-

дено трёхклассное избирательное право, согласно которому мень-

шинство (граждане, принадлежащие к первому и второму разряду) 

выбирало в два раза больше выборщиков, нежели большинство 

избирателей (лиц, относящихся к третьему классу). Этим в дал ь-

нейшем и определялся состав членов ландтага, складывающийся в 

основном из депутатов, защищавших интересы наиболее состо я-

тельных слоёв населения.  

В Пруссии выстроилась следующая цепочка эволюции изби-

рательного права на фоне развития революционного движения: 

отсутствие демократических выборов  – революция 1848 года – 

установление относительно всеобщих, равных выборов – спад ре-

волюционного движения – закрепление трёхклассных недемокра-
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тических выборов – революция 1918 года – всеобщие, равные вы-

боры.  

Из-за существенного несовершенства ограниченного и клас-

сового избирательного права в Пруссии активность участия нас е-

ления в выборах была незначительной. При трёхклассной избир а-

тельной системе меньше всего в выборах участвовали избиратели 

третьего класса, ибо они видели, что от их голоса практически 

ничего не зависит. Ограниченное избирательное право соответ-

ствовало интересам только наиболее состоятельных слоёв насел е-

ния и позволяло практически свести к нулю результаты волеиз ъ-

явления огромного количества малоимущих.  

Несмотря на свой недемократизм прусская трёхклассная си-

стема всё же позволила большей части мужского населения выр а-

жать своё мнение на выборах. Проанализировав статистические 

данные, мы установили, что в Пруссии право участвовать в выб о-

рах имело приблизительно на 30 % граждан больше, чем в то т же 

период времени в Англии.  

Согласно прусскому трёхклассному избирательному праву 

избиратель был наделён правом участвовать в выборах на основе 

почти всеобщего мужского, косвенного, не равного избирательн о-

го права при открытом голосовании (право граждан  на тайное го-

лосование в Пруссии прошло интересную цепочку развития: та й-

ное голосование шарами –  тайное голосование бюллетенями –  от-

крытое голосование).     

 На основании законодательства о выборах первого общегер-

манского национального собрания в 1848 году  граждане одних 

членов Германского союза получили право участвовать во всео б-

щих (для мужчин), равных, прямых выборах при тайном голосова-

нии, а в других граждане довольствовались относительно всео б-
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щим (устанавливался критерий экономической самостоятельности  

или налоговый ценз) мужским, равным, не прямым, при открытом 

голосовании избирательным правом. Несмотря на введение в ге р-

манских государствах довольно демократического избирательного 

права, в выборах Фракфуртского национального собрания прини-

мало участие только около 70 % избирателей.   

12 апреля 1849 года был принят закон «Относительно выбо-

ров в Народную палату Германии», в котором нашли частичное 

отражение почти все принципы демократического избирательного 

права. Граждане  мужского пола получили относительно всеоб-

щее, равное, прямое при тайном голосовании избирательное пр а-

во. В силу же указанному акту не было суждено вступить.  

Принятие парламентом этого нормативного акта, ставшего на 

долгие годы образцом закрепления довольно демократического 

избирательного права для многих государств, можно считать од-

ним из самых крупных явлений исторического развития мировой 

конституционно-правовой науки.  

Традиционно считается, что выборы Рейхстага Северо -

Германского союза и позднее Рейхстага Германской империи пр о-

водились на основе всеобщего мужского, равного, прямого и при 

тайном голосовании избирательного права. Однако на самом деле 

гражданам мужского пола предоставлялось право на участие в о т-

носительно всеобщих, практически с 1871 года не равных, прямых 

и только с 1903 года реально проводимых при тайном голосовании 

выборах.  

Значительная часть недостатков имперского избирательного 

законодательства и германской модели правового статуса избир а-

теля была ликвидирована в связи с принятием закона «О составе 

рейхстага и пропорциональных выборах в больших избирательных 
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округах» от 24 августа  1918 года. Данный нормативный акт вво-

дил вместо мажоритарной избирательной системы, смешанную.  

Характерно, что на многих выборах в германских государ-

ствах из-за неравенства округов и из–за  того, что при равенстве 

голосов избирателей, поданных за кандидата, решающее значение 

имел жребий, а не волеизъявление избирателя, нарушался норм а-

тивно закреплённый принцип равенства избирательных прав 

граждан. Относительно неравенства округов, образованных на ос-

нове единой нормы представительства, и округов, созданных на 

основе положения, что каждый субъект империи должен иметь х о-

тя бы одного представителя в Рейхстаге Германской   империи, 

полагаем, что оно было оправдано и правомерно даже с точки 

зрения норм современного права.   

Избирательное право германских государств в 1815 – 1918 

гг. предоставляло населению возможность участвовать только в 

формировании представительных органов власти, компетенция 

которых была малозначительна. Кроме того, осуществление  изби-

рательных прав граждан почти на протяжении всего изучаемого в 

работе периода (за исключением выборов Франкфуртского наци о-

нального собрания) проходило на фоне практически полного от-

сутствия политических прав, что также не позволяет охарактер и-

зовать избирательное право как свободное и справедливое. Дан-

ные обстоятельства являлись основными причинами, позволя ю-

щими пойти на отдельные уступки требованиям народа и октро и-

ровать (в большинстве случаев избирательное право в германских 

государствах было октроированным) в Германских государствах 

довольно демократическое, в сравнении с другими государствами, 

избирательное право.  
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    Общественно-политический характер избирательного права и 

проводимых на его основе выборов нельзя определить только 

процедурой избрания и наличием нормативно установленных из-

бирательных прав. Основополагающим же в подобном деле явл я-

ется вид государственного политического режима государства.  

В начале XIX – начале XX вв.  в германских государствах 

развитие избирательных прав было тесно связано с революцион-

ными требованиями граждан, и по мере того как эти требования 

нарастали, избирательные права граждан расширялись. Как только 

активные выступления народа прекращались, то чаще всего 

наступал период реакции и в области избирательного законод а-

тельства. Это было связано с тем, что многие боялись, как бы д о-

вольно демократические избирательные права не принесли вред 

сущности государственной власти. Исключение женщин из числа 

лиц, имеющих право голоса, считалось естественным и не нужд а-

лось в законодательном установлении. В большинстве случаев при 

наделении граждан избирательными правами главным был тезис о 

том, что лица, не имевшие экономического влияния не должны 

были участвовать в управлении государством. Основными тенде н-

циями развития избирательного законодательства были расшире-

ние избирательного корпуса и демократизация избирательных 

прав граждан.  
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Приложения. 

Приложение № 1. 

 

Члены Германского союза согласно  

ст. 6 Союзного акта  

(Die deutsche Bundesakte) от 8 июня 1815 года . 

 

1. Австрия; 2. Пруссия; 3. Саксония; 4. Бавария; 5. Ганновер; 6. 

Вюртемберг; 7. Баден; 8. Кургессен; 9. Великое герцогство Ге с-

сен; 10. Гольштейн; 11. Люксембург; 12. Брауншвейг; 13. Мекле н-
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бург –  Шверин; 14. Нассау; 15. Саксония – Веймар; 16. Саксония –  

Гота; 17. Саксония – Кобург; 18. Саксония – Майнинген; 19. Сак-

сония – Гильдбургхаузен; 20. Мекленбург - Штрелитц; 21. Гольш-

тейн – Ольденбург; 22. Ангальт – Дессау; 23. Ангальт – Бернбург; 

24. Ангальт – Гётен; 25. Шварцбург – Зондерхаузен; 26. Шварц-

бург – Рудольштадт; 27. Гогенцоллерн – Гехинген;  28. Лихтен-

штейн; 29. Гогенцоллерн – Зигмаринген; 30. Вальдек; 31. Ройс 

старшей линии; 32. Ройс младшей линии; 33. Шаумбург – Липпе; 

34. Липпе; 35. Любек; 36. Франкфурт; 37. Бремен; 38. Гамбург.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

Развитие конституционного и избирательного  

законодательства государств Германского союза  

в начале 19 века.  

 

НАЗВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВА  

НОРМАТИВНЫЙ АКТ И ГОД ЕГО 

ПРИНЯТИЯ  

Нассау Конституционный патент от 1.09.1814; 

Конституционный патент от 3. 11. 1815  
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Шварцбург-

Рудольштадт  

Княжеское распоряжение от 8.01. 1816  

Шаумбург-Липпе Положение от 15.01.1816  

Вальдек  Городское уложение (договор) от 

19.04.1816 

Саксония –

Веймар  

Основной закон от 05.05.1816  

Саксония-

Гильдбургхаузен  

Сословная конституция от 19.03.1818 

Бавария  Конституционный акт от 26.05.1818; Кон-

ституционный эдикт от 26.05.1818  

Баден  Конституционный акт от 22.08.1818; Поло-

жение о проведении выборов от 23.12.1818  

Лихтенштейн  Конституционный акт от 09.11. 1818  

Вюртемберг  Конституционный акт от 25.09.1819 

Ганновер  Патент относительно всеобщего сословного 

собрания королевства от 07.12.1819; Кон-

ституционный акт от 06.08. 1840; Избира-

тельный закон от 6. 11. 1840  

Саксония – Ко-

бург –Гота  

Конституционный акт от 08.08.1821  

Брауншвейг  Распоряжение относительно обновлённого 

устройства страны от 20.04.1832; Консти-

туционный акт от 25.04.1820; Новое зе-

мельное уложение от 18.12.1832  

Гессен  Конституционный акт от 17.12.1820; Поло-

жение от 22.03.1820 и положение от 

05.04.1820 
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Саксония –

Майнинген  

Конституционный  акт от 14.09.1824; Изби-

рательный закон от 23.08.1829  

Шварцбург-

Зондерхаузен  

Конституционный акт (который так и не 

вступил в силу) от 28.12.1830; Конституци-

онный акт от 24.09.1841  

Кургессен  Конституционный акт от 05.01. 1831; Изби-

рательный закон от 16.02 .1831 

Гольштейн  Конституционный эдикт от 28.05.1831  

Положение от 15.05.1834  

Саксония  Конституционный акт от 04.09. 1831  

Избирательный закон от 24.09. 1831  

Гогенцоллерн- 

Зигмаринген  

Конституционный акт от 11.07.1833  

Гогенцоллерн- 

Гехинген  

Избирательный закон от 01.02. 1835  

Липпе  Конституционный акт от 06.07. 1836  

Люксембург  Конституционный акт от 12.10.1841  

 

 Приложение составлено на основе текстов конституций гер-

манских государств. См.: Die Europäischen Verfassungen seit dem 

Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit: In 2 Bdn./Mit geschichtlichen von 

K. Bölitz. – Leipzig, 1832. – Bd. 1. Gesamte Verfassungen des 

deutschen Staatenbundes; Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte 

seit 1789: In 6 Bdn. – Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1993. - Bd. 1. 

Reform und Rastauration: 1789 bis 1830. – 1961;  Bd. 2. Der Kampf 

um Einheit und Freiheit: 1830 bis 1850. – 1960; Heinz B. 

Wahlrechtsfragen im Vormärz. Das Wahlrechts im Rheinland 1815 - 

1849 und die Entstehung des Dreiklassenwahlrechts. – Düsseldorf, 
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1959; Klemm F. Die Württembergische Gemeindeverfassung von 1822 

und ihre Vorläufer. –  Tübingen, 1976; Deutsche 

Verwaltungsgeschichte: In 4 Bdn./Hrsg. von K. Jeserich. – Stuttgart, 

1983 - 1984. –Bd. 2. Vom Reichsdeputationshauptschluss bis zur 

Auflösung des Deutschen Bundes /Aut. K.  Blaschke, W. Conze, R. 

Hoke; Bd. 3. Das Deutsche Reich bis zum Ende der Monarchie/Aut. 

K. Blaschke, W. Conze, R. Hoke; Die deutschen Landtagswahlgesetze 

nebst Gesetzestexten zum Wahlrecht des Reichs, Danzigs, Österreichs 

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft/Hrsg. von W. Jellinek. – 

Berlin, 1926; Bock E. Das Staatsrecht des Deutschen Reichs. –  

Stuttgart, 1912; Bock M. Die Verfassung der Stadt München von 1818 

bis 1919: Inauqural-Dissertation – München, 1967; Thränhardt D. 

Wahlen und politische Strukturen in Bayern 1848 – 1953. – 

Düsseldorf, 1973; Schieder T. Vom Deutschen Bund zum Deutschen 

Reich 1815 -  1871. – München, 1980. 

 

Приложение № 3. 

 

Срок легислатуры некоторых  

представительных органов власти  

германских государств в начале – середине  19 века. 

 

НАЗВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВА  

СРОК ЛЕГИСЛАТУРЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА (В ГОДАХ)  

Баден  2,25 

Кургессен, Саксония  3 
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Бавария, Вюртемберг,  Га-

новер, Гессен, Шлезвиг-

Гольштейн  

6 

Нассау 7 

Саксония – Альтенбург  12 

 

Приложение составлено на основе литературы, указанной 

в приложении № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4. 

 

Наделение женщин правом личного участия в выборах.  

 

ГОСУДАРСТВО  ГОД НОРМАТИВНОГО НАДЕЛЕНИЯ 

ЖЕНЩИН ПРАВОМ ЛИЧНОГО УЧА-

СТИЯ В ВЫБОРАХ  

США (штат  

Нью-Джерси)  

1776 

Новая Зеландия  1893 
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Финляндия  1906 

Австралия  1908 

Норвегия  1913 

Исландия  1915 

Россия  1917 

Дания  1918 

Ирландия  1918 

Австрия  1918 

Германия  1918 

Люксембург  1919 

Нидерланды  1919 

Канада  1920 

Швеция  1921 

Великобритания  1928 

Бразилия  1932 

Италия 1946 

Франция  1946 

Япония  1947 

Бельгия  1948 

Греция  1952 

Швейцария  1971 

Португалия  1974 

 

 

 Приложение составлено на основе: Ichenhaeuser E. Das 

Frauenwahlrecht… – 55 S.; Dieter K. Parlaments –  und 

Wahlrechtsreform... – C. 68-69; Schnitger E. Frauen und 

Parlamente…– S. 12; Herfe F. Geschichte der deutschen 



 

 

164 

 

Frauenbewegung…– S. 12-13; Dertinger A. Die bessere Hälfte kämpft 

um ihr Recht. -  Köln, 1980; Bebel A. Die Frau und der Sozialismus. – 

Frankfurt - am - Main, 1905. – S. 3-15; Варламова С. Н. Норматив-

но-правовой абсентеизм как элемент избирательного пра-

ва//Социология власти. - 1999. - № 5/6. - С. 53 – 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5. 

 

Данные об участии граждан герцогства Баден  

в выборах в 1885  году.  

 

НАЗВА-

НИЕ ГО-

РОДА 

ГЕРЦОГ-

СТВА БА-

ДЕН 

НОМЕР 

ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА  

ЧИСЛО  КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ГОЛОСА  

ЖИ-

ТЕ-

ЛЕЙ  

МУЖ-

ЧИН 

В ТЫСЯЧАХ  В % ОТ  

ВСЕГО  МУЖ-

СКОГО  
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Населения  

Баден  31 12,8 5.4 2 15, 6 37 

Расштатт  32 11,7 7,8 1,4 12 18 

Манн-

гейм  

45 64,3 30,7 9 14 29 

Фрайбург  18 41.3 20,5 6,5 15,7 31,7 

 

 

Статистические данные о выборах в Бадене взяты из книги: 

Gageur K. Reform des Wahlrechts im Reich und in Baden. – Freiburg; 

Leipzig, 1893. - Tabelle 1 und Tabelle 2.  

 

 

 

 

 

Приложение № 6. 

 

Участие граждан Берлина в выборах представи-

тельных органов городского самоуправления в 1809 – 

1849 гг.  
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ГОД ЧИСЛО  УЧАСТИЕ В 

ВЫБОРАХ  

(В %)  

ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО ГО-

ЛОСА  

ЛИЦ, ПРИ-

НЯВШИХ 

УЧАСТИЕ В 

ВЫБОРАХ  

(В ТЫСЯЧАХ)  

1809 9,2 7,3 79 

1817 3,7 1,7 45 

1819 3,8 2,3 62 

1821 3,4 2,0 59 

1825 4,3 2,3 1,8 

1828 4,4 2,8 62 

1829 4,8 2,8 60 

1830 5,0 3,0 61 

1831 4,5 3,0 64 

1832 5,0 3,5 70 

1836 5,2 3.6 69 

1839-1841 18,7 13,0 69 

1841-1843 20,3 14,5 71 

1844-1846 23,0 16,0 70 

1848 26,0 18,7 72 

1849 8,5 5,2 61 

Приложение составлено на основе данных Ландесархива 

(Берлин). См .: Landesarchiv Berlin (LAB)  - Rep. 00-02/1. - Sekt. 1. 

- Fach 21. Organisation der Stadtverordnetenversammlung. Wahl der 

Mitglieder. - № 4. - Bd. 6. – Fol. 177; № 47. – Bd. 1 (листы не про-

нумированы); № 185. - Bd. 4. - Fol. 20,140; № 91. - Bd. 8. - Fol. 13, 

17, 34; № 135 (листы не пронумированы).  
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Приложение № 7. 

 

Распределение избирателей по классам,  

согласно прусскому трёхклассному  

избирательному праву.  
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ГОД I 

КЛАСС  

II 

КЛАСС  

III 

КЛАСС  

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ 

СООТНОШЕНИЕ ГО-

ЛОСОВ ИЗБИРАТЕ-

ЛЕЙ  

В % 

1849 4,84 12,99 82,17 1 2,68 16,97 

1855 5,0 13,9 81,8 1 2,78 16,36 

1858 4,8 13,4 81,8 1 2,79 17,04 

1861 4,7 13,5 84,8 1 2,87 18,04 

1862 4,7 13,3 81,9 1 2,82 17,42 

1863 4.2 12,3 83,5 1 2,92 19,88 

1867 4,28 12,18 83,45 1 2,71 19,49 

1888 3,62 10,82 85,56 1 2,98 23,63 

1893 3,52 12,06 84,42 1 4,03 23,98 

1898 2,82 11,36 82,31 1 4,02 29,18 

1913 4,43 15,76 79,81 1 3,51 18,01 

В 

СРЕД

НЕМ 

4,26 12,87 82,68 1 3,01 20,21 

 Приложение составлено на основе данных из: Deu tsche 

Geschichte. 1866-1918/T. Nipperdey:  In 2 Bdn. – Berlin, 1991-1992. 

– Bd. 2. Machtstaat vor der Demokratie. – S.512; J.Я. Указ. соч. - С. 

11; Кареев Н. История Западной Европы в новое время: В 6 т. –  

Спб., 1904 –1913. – Т. 4. –  1909. - С. 19; Vogel H ., Nohlen D., 

Schutze O. Wahlen in Deutschland…– S. 286. 
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Приложение № 8. 

 

Населении Пруссии и количество лиц, имеющих 

право голоса в первые годы существования прусской 

трёхклассной избирательной системы.  
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ГОД НАСЕЛЕНИЕ ПРУССИИ  ЛИЦА, ИМЕ-

ЮЩИЕ ПРАВО 

ГОЛОСА  

ВСЕГО  МУЖЧИН (В ЕД.)  

1849 16 331 187 8 162 805 3 255 698 

1855 17 202 831 8 577 568 2 908 156 

1858 17 739 913 8 837 012 3 119 005 

1861 18 491 220 9 212 413 3 362 937 

1863 19 225 139 9 583 367 3 549 065 

1866 19 672 237 9 739 046 3 636 627 

 

Приложение составлено на основании данных: Statistisches 

Jahrbuch für den Preußischen Staat. Herausgegeben vom Preußischen 

Statistischen Landesamt. 15 Jahrgang. Berlin. 1918. – S. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9. 

 

Участие избирателей в выборах  

Ландатга Пруссии (в %).  

 

ГОД 1 КЛАСС  2 КЛАСС  3 КЛАСС  ОТ ЧИСЛА 
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ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ  

ЛИЦ, ИМЕЮ-

ЩИХ ПРАВО 

ГОЛОСА  

1849 55,4 44,7 28,6 31,9 

1855 39,6 27,2 12,7 16,1 

1858 50.2 37,1 18,5 22,6 

1861 55,8 42,4 23,0 27,2 

1862 61,0 48,0 30,5 34,3 

1863 57,0 44,0 27,3 30,9 

1866 60,4 47,5 27,6 30,4 

1867 41,2 28,3 14,8 17,6 

1893 48,1 32,1 15,2 18,4 

1898 46,2 30,7 15,7 18,4 

1903 49,2 34,3 21,2 23,6 

1908 53,5 42,9 30,2 32,8 

1913 51,4 41,9 29,9 32,7 

В СРЕД-

НЕМ ПО 

ВСЕМ 

ГОДАМ  

50,6 37,8 22,9 25,7 

Приложение составлено на основе статистических данных: 

См.: Kühne T. Dreiklassenwahlrecht und Wahlkultur in Preußen … –  

S. 154, 155, 167, 168; Vogel H., Nohlen D., Schutze O. Wahlen in 

Deutschland…–  S. 286. 
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Приложение № 10.  

 

Сведения о пруссаках, имеющих право участвовать 

в выборах и фактически принимавших в них участие  

в середине 19 века.  
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ГОД КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ,  

УЧАСТВУЮ-

ЩИХ В ВЫБО-

РАХ 

ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО 

УЧАСТВО-

ВАТЬ В ВЫ-

БОРАХ (В %)  

УЧАСТВОВАВ-

ШИХ В ВЫБО-

РАХ 

(В %)  

В ЕД  ОТ ЧИСЛА 

ЛИЦ,  ИМЕ-

ЮЩИ Х 

ПРАВО Г О-

ЛОСА  

(В  %)  

ОТ 

ВСЕ-

ГО  

ОТ 

МУЖ-

СКОГО  

ОТ 

ВСЕ-

ГО  

ОТ 

МУЖ-

СКОГО  

 

Населения  

1849 1037924 31,9 19,93 49,99 6,3 12,71 

1855 466 953 16,1 16,90 49,86 2,7 5,44 

1858 703 013 22,6 17,58 49,81 3,96 7,95 

1861 916 260 27,2 18,18 49,82 4,95 9,94 

1863 1097453 30,9 18,46 49,84 5,7 5,7 

1866 1144867 30,4 18,48 49,50 5,81 11,75 

 

 

 

 

Приложение № 11.  

 

Данные о количестве жителей германских государств   

в 1819 и 1846 году.  
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НАЗВАНИЯ 

ГЕРМАН-

СКИХ ГОС-

УДАРСТВ  

 

 

ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ  

 

ПРИРОСТ 

НАСЕЛЕ-

НИЯ В 

1846 ГОДУ 

ПО СРАВ-

НЕНИЮ С 

1819 ГО-

ДОМ  

(В %)  

ЛИЦА, 

ВКЛЮЧЕН-

НЫЕ В ДАН-

НЫЕ ПЕРЕ-

ПИСИ 1819 

ГОДА В 

СРАВНЕНИИ 

С ФАКТИ-

ЧЕСКИМ 

ЧИСЛОМ 

ЖИТЕЛЕЙ  В 

1846 ГОДУ (В 

%) 

В 1819 

ГОДУ  

В 1846 

ГОДУ  

Бавария  3 560 000 4 504 874 26,54 79,02 

Баден  1 000 000 1 360 764 36,07 73,48 

Вюртенберг  1 395 462 1 726 716 23,73 80,81 

Гессен – 

Дармштадт  

619 500 852 679 37,63 72,65 

Саксония  1 200 000 1 836 664 53,05 65,33 

Герман-

ский союз в 

целом  

30 164 392 41 353 

037 

37,09 72,94 

 

Hamerow T. Die Wahlen zum Frankfurter Parlament…– S.229. 

Приложение № 12.  

 

Профессиональное положение депутатов Франкфурт-

ского национального собрания в 1848 году.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИ-

НАДЛЕЖНОСТЬ  

КОЛИЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ  

ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕ-

ТОВ 

49 

УЧИТЕЛЯ  57 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ  33 

АДВОКАТЫ  66 

ВРАЧИ  18 

БИБЛИОТЕКАРИ  5 

ИЗДАТЕЛИ И КНИГОТОР-

ГОВЦЫ  

6 

ПИСАТЕЛИ  43 

ОФИЦЕРЫ  16 

ДИПЛОМАТЫ  3 

СУДЬИ, ПРОКУРОРЫ  157 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИ-

НОВНИКИ  

118 

БУРГОМИСТРЫ  20 

СЛУЖАЩИЕ  11 

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ, КРЕ-

СТЬЯНЕ  

60 

ТОРГОВЦЫ  46 

РЕМЕСЛЕННИКИ  4 

БЕЗРАБОТНЫЕ  118 

ВСЕГО  830 
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См.: Huber E. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789: In 6 

Bdn. –  Stuttgart; Berlin; Köln, 1961 – 1993. - Bd. 2. Der Kampf um 

Einheit und Freiheit: 1830 bis 1850. – 1960. - S. 610-613. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13.  

 

Распределение населения некоторых государств Гер-

манской империи по избирательных округам в 1871 г.  
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НАЗВАНИЕ ГОСУ-

ДАРСТВА ГЕР-

МАНСКОЙ ИМПЕ-

РИИ  

ПРУС

СИЯ  

БАВА

ВА-

РИЯ  

САК-

СО-

НИЯ 

ВЮР-

ТЕМБ-

ЕРГ  

БА-

ДЕН  

КОЛИЧЕСТВО 

ЖИТЕЛЕЙ (В 

ТЫС.).  

24 

653* 

4 852* 2 556 1 818 1 461 

КОЛИЧЕСТВО 

ЛИЦ, НАДЕЛЁН-

НЫХ ПРАВОМ 

УЧАСТИЯ В ВЫ-

БОРАХ (В ТЫС.).  

4 744* 954* 472 354 301 

ПРОЦЕНТ ЛИЦ, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ПРА-

ВА УЧАСТВОВАТЬ 

В ВЫБОРАХ  

80 80 74 80 78 

ЧИСЛО ОКРУГОВ  235 48 23 17 14 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬ-

НОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

ПРИНАДЛЕЖА-

ЩИХ К ОДНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНО-

МУ ОКРУГУ (В 

ТЫС.).  

20 19 20 20 21 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬ-

НОЕ КОЛИЧЕСТВО 

105 101 111 106 104 
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ЖИТЕЛЕЙ ГОСУ-

ДАРСТВА, ОТНЕ-

СЁННЫХ К ОД-

НОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУ-

ГУ (В ТЫС.)  

* без военных, находящихся во Франции.  

 

Приложение составлено на основе: Statistisches Jahrbuch f ür 

das Deutschen Reich. 39 Jahrgang. 1918. – Berlin, 1918. – S. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14. 
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Распределение населения некоторых государств Гер-

манской империи по избирательных округам в 1912 г.  

 

ГОСУ-

ДАРСТВО 

ГЕРМАН-

СКОЙ 

ИМПЕРИИ  

КОЛИЧЕСТВО  ЧИС-

ЛО  

ОКРУ

ГОВ  

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО  

ИЗБИРА-

ТЕЛЕЙ,  

ЖИТЕ-

ЛЕЙ,  

(В ТЫС.)  (В  %) ОТНЕСЁННЫХ К ОД-

НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ  

(В ТЫС.)  

ЖИТЕ-

ЛЕЙ  

ЛИЦ, НАДЕ-

ЛЁННЫХ 

ПРАВОМ 

УЧАСТИЯ В 

ВЫБОРАХ  

ПРУС-

СИЯ  

40 165 8890 23 236 37 170 

БАВА-

РИЯ  

6 887 1510 23 48 31 143 

САКСО-

НИЯ 

4 806 1055 23 23 45 208 

ВЮР-

ТЕМБ-

ЕРГ  

2 437 548 23 17 32 143 

БАДЕН  2 142 478 23 14 34 153 

 

Приложение составлено на основе: Statistisches Jahrbuch f ür 

das Deutschen Reich. 39 Jahrgang. 1918. – Berlin, 1918. – S. 7. 

 

Приложение № 15. 
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Результаты выборов в германский рейхстаг в 1912 году.  

 

НАЗВАНИЕ 

ПАРТИИ  

 КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ  

ГОЛОСОВ  МАНДАТОВ  

(В ТЫС.)  (В %)  (В ЕД.)  (В %)  

СОЦИАЛ –

ДЕМОКРАТИ-

ЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ 

4 250,4 34,8 110 27, 7 

ПАРТИЯ ЦЕН-

ТРА  

1 996,8 16,4 91 22,8 

НАЦИОНАЛ-

ЛИБЕРАЛЬНАЯ 

ПАРТИЯ  

1 662,7 13,6 45 11,3 

КОНСЕРВА-

ТИВНАЯ ПАР-

ТИЯ 

1126,3 9,2 43 10,8 

 

Источник: Vogel H., Nohlen D., Schutze O. Wahlen in 

Deutschland: Theorie- Geschichte-Dokumente. 1848 – 1970. – Berlin; 

New York, 1971. – S.293. 
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