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ввЕдЕниЕ

Право - весьма сложный объект для изучения, и, чтобы проникнуться

им, нужны годы тяжелого Труда. к праву вполне можно отнести

выск€lзывание Томаса Гоббса о том, что значение философии и мор€tлИ

основных правовых системах
ущербу, который наносит их незнание. Только при таком подходе можно
нужно оценивать IIе по тем выгодам, которые дает их знаЕие, а ПО ТОМУ

сделатъ обоснованные выводы об

современности.
в настоящее BpeMrI сравнительное правоведение утвердилось как

отдельн€uI самостоятельная научная и учебная дисциплина. В системе

юридических наук и юридического образования оно заниМаеТ СВОе ОСОбОе

место в ряду таких юридическlD( дисциплин, как теория государсТВа И ПРаВа,

философия црава, социология права, история государства И ПРаВа,

юридитIеск€UI антропология, психология права и др.

уже несколько лет курс сравнительного правоведения читается в ряде

юридических учебных заведений России, задача заключаеТСя В ТОМ, ЧТОбЫ

ознакомить читатеJUI с основаIuи

правоведения. Основное назначение

множестве правовых систем современности

современного сравнительного

быть своеобразным гидом во

и облегчить задачу тех юристов,

которые предпринимают изучение какой-либо системы зарубежного права.

В настоящей работе рассмотрим государственное

Германии, из)лIим историю правовой семьи Германии, из)лIим

права Германской правовой семьи и познакомимся с ее структурой.

в настоящее время в романо-германскую семью входят правовые

системы многих государств Западной, I-{ентральной и Южной Европы, в том

числе Двстрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Ислании, kIталии,

Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Румынии, Франции, TI Твейцарии.

они во многом предопредепили рЕ}звитие сопределъных правовых

систем славянского, скандинавского, латиноамериканского и общего права и

ок€tз€lJIи заметное влияние на другие правовые сообщества, в частности

исламской и синтоистской традиций права.

поэтому так важно проследить особенности его становления и

р€ввития, проходившего под воздействием таких сил, как религиозные

ценности, традиции римского права, народный дух и революционное

правотворчество.

устройство
источники



1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОИСТВО ГЕРМАНИИ

По форме государственного устройства Германия - федерация, в

составе которой 1б земель. У каждой земли - собственная конституция,
выборный з€}конодательный орган - одноп€tлатный ландтаг (в Баварии

двухпалатный) и правительство во главе с Премьер-министром.

,Щействует Конституция (Основной Закон) |949 г. По форме правлениrI

Германия - парламентск€ш республика. Высшими органаI\iIи государства по

Конституции являются Федеральный президент, Бундестаг и Бундесрат,

правительство и Федеральный конституционный суд.Федеральное
Политический режим - демократический.

Законодателън€UI власть осуществJIяется парламентом, который В

соответствии с Конституцией считается однопаJIатным) а фактически состоит

из двух пrulат- Бундестага (букв€lJIьно: Федера-пьный съезд) и Бундесрата

(буква_rrьно: Федеральный совет). Собственно парламентом является

Бундестаг, в составе которого 496 депутатов, избираемых прямыми

всеобщими выборами сроком на 4 года. Бундесрат ст.50 Основного Закона

характеризует как орган, через который земли участвуют в законодателЬсТВе

и управлении федерацией и в делах Европейского союза. В БундесраТ ВХОДЯТ

69 человек, назначаемых правительствами земель на 4 года из своего сОСТаВа.

Каждая земля имеет в нем от 3 до 5 голосов в зависимости от чисЛеннОСТИ

населения. Па_паты избирают своих председателей и образуют посТОЯННЫе

комитеты. Заседания палат, как правило, открытые, если только деПУтаТЫ Не

примут решение провести закрытое заседание. Основной Закон оПРеДеJIЯеТ

круг вопросов, относящихся к области искJIючительной законодательной

компетенции федерального парл€lNIента и к области конкурирующей

законодательной компетенции центра и земель. Кроме того, ст.75 основного

закона перечисJIяет те вопросы, по которым парламент может издавать

общие предписана[.
процедура принятия федеральных законов заключается в следующем.

ЗаконопРоект принимается Бундестагом и сразу передается в Бундесрат,

Если Бундесрат не одобрит этот законопроект, он может в течение двух

недель потребовать созыва согласительного комитета, в котором

представлены члены обеих палат. Если комитет предложит какие-то

изменениrI к принятому законопроекту, он должен быть повторно рассмотрен

Бундестагом. Законопроект, одобренный Бундестагом вторично, может быть

оIIять откJIонеН Бундесратом в течение недели. Тогда законопроект

направляетсЯ В Бундестаг в третий РШ, и если за него проголосует

большинство членов Бундестага, он считается пришIтым.

Бундестаг обладает также контрольными полномочиями в отношении
(запросов),правитеЛъства. онИ проявляются в форма< интерпелляций



устных вопросов, в работе следственных комиссий, в праве требовать

отставки правительства.

Глава государства - Федераrrьный президент, избираемый специаlrьным

органом - ФедераJIьным собранием на 5 лет. Полномочия Президента

типичны для главы парламентской республики. Он промульгирУеТ ЗаКОНЫ,

участвует в заседаниях правительства, назначает и увольняет должностных
лицl обладает правом помилования. Президент является представителем

Федеративной Республики Германия (ФРГ) в отношениях с другими
государствами. От имени ФРГ он закJIючает с ними договоры, аккРеДИТИРУеТ

и принимает послов. Большинство актов Президента нуждаются в

обязательной контрасигнации (подписи) главы правительства ипи

соответствующих министров, которые несут за них ответственность.

Воя полнота исполнительной власти принадлежит ФедеРаЛЬНОМУ

правительству во главе с Федеральным канцлером. Помимо пОСЛеДНеГО В

состав правительства входят вице-канцлер, министры, воЗГЛаВJШЮЩИе

министерства, и министры без портфеля. Президент выдвигает кандидатуру

на пост Канцлера, который избирается Бундестагом (если он не полrIает

большинства голосов членов Бундестага, Президент может распустить
палату). Министры назначаются и увольняются Президентом по

предлоЖениЮ Канцлера. Полномочия правительства весьма обширны.

Фактически оно осуществляет все функции по управлению государством.

,,щостаточно сильны его позиции и в сфере законодателъства. Правительство

обладает правом законодательной инициативы, при этом его ЗаКОНОПРОеКТЫ

имеют приоритеТ. Вслl^rае отклонениrI такого законопроекта Бундестагом

Президент по предложению правительства и с согласия Бундесрата может

объявить состояние "законодательной необходимости", и тогда для принятия

этого законопроекта достаточно одобрения Бундесрата.

в соответствии с ооновным Законом члены правительства несут

ответственность только перед Канцлером.

роль Канцлера в государственном механизме Фрг чрезвычайно велика.

Фактически он определяет основFгуIо линию вIIутренней и внешней политики

страны. В сrryчае его отставки в отставку должно уйти все правительство.

Бундестаг может вырЕ}зить недоверие не всему правительству или отделъным

его членам, а только Канцлеру. Канцлер отстраняется от должности лишь в

слr{ае избрания нового Канцлера (так называемый конструктивный вотум

недоверия - в отличие от деструктивного, который не требует новой

кандидатуры на пост главы правительства).



2 ИСТОЧНИКИ ПРАВА ГЕРМАНИИ

основы правовой системы ФрГ были заложены после объединения в

1867 г. Ряда государств под главенством Пруссии в Северо-Германский

Союз, ставший затем, в 1871 г., Германской империей. При этом на

протяжении достаточно длитепьного времени, до изданиrI соответствующих

общегерМанских законов, в империи продолжа11и действовать

законодательные акты и правовые обычаи вошедших в нее княжеств, городов

и иных территориЕtльных образований. Законодательство воссозданного в

xlx в. общегерманского государства разрабатывалось главным образом на

базе законов Пруссии, Баварии и Саксонии и в меньшей степени - других

государств. Большое влияние окztзztло Прусское земельное уложение |794 г.,

которое охватываJIо многие отрасли права, баварский Уголовный кодекс

1813 г. и более ранние баварские Судебный и Гражданский кодексы |75З и

|756 гг., саксонский Гражданский кодекс 186З г., ганноверскиЙ ГраждаНскиЙ

процессуа-пьный кодекс 1850 г. На территории некоторых вошедших в

Германскую империю государств, в свое BpeMrI оккупированных армией

наполеона, сохраняли силу введенные в тот период Гражданский кодекс

Франции 1804 г. и иные наполеоновские кодексы. Очевидно влиlIние и этих

законоВ на форМирование законодательства Германской империи. Наконец,

при подготовке проектов уIитывЕtпось и общее право, цредставJIявшее собой

сложное переплетение норм, восходящих к римскому и канониIIескому праву

и правовым обычаям древних германцев.

С образованием Северо-Германского Союза начался медленный, но

последовательный процесс изданиrI общегерманских законов, в ходе

которого первоначально были приняты разработанные ранее Торговое

уложение 1866 г. и Уголовное уложение 1871 г., затем Гражданское

процессуальное и Уголовно-процессуальное уложеЕия, Закон о

судоустРойстве |877 г. и лишъ в 1896 г. - Гражданское уложение (названные

кодексЫ именуются уложениями согласно принятой в русской

дореволюционной литературе терминологии).

Многие из кодексов и иЕьIх законов, принятых в этот период,

продолжшот действовать - с у{етом изменений и дополнений, внесенных в

них в период ГерманскоЙ империи, просуществовавшей до 1918 г., в период

буржуазно-демощратической Веймарской республики (1919-193З гг,) и после

образования В |949 г. ФРГ. Сохраняют силу и некоторые из законодателъных

актов и изменений в законодательстве периода нацистской диктатуры (1933-

1945 гг.), поскольку они не были отменены ни соответствующими

постановлениями Союзного Контрольного Совета, которому принадлеж€rпа

вся полнота власти в Германии в |945,1,949 ГГ,, ни законодательными



ФРГ имеет Конституция
открывающемся краткой

органами или органами конституционного надзора ФРГ (так, в н€вваниlIХ

некоторых актов сохраняется термин "Имперский закон").

В 1990 г. к ФРГ присоединилась ГДР. Важнейшим этапом этого

процесса стап первый государственный договор об экономическоМ,

вЕ}лютном и социальном союзе ФРГ и ГrЩ, который вступил в силу 1 июля

1990 г. Согласно этому договору все законодательство ГЩ в экономическоЙ

и соци€lльной областях аннулиров€Lлось, а вместо него вводились законы

ФРГ. 31 авryста 1990 г. был подпис€tн второй государственныЙ договор - о

механизме вхождениrI ГДР в ФРГ, а З октября 1990 г. произошло

воссоединение Германии, после чего на территорию ГШ были

последовательно распространены все законы ФРГ, ее правовая и судебнаЯ

системы.
Определяющее значение в системе действующего законоДаТеЛЬсТВа

(Основной
преамбулой

граждан) подробно реryлируются вопросы взаимоотношений федерации и

Закон) 1949 г. В этом документе,
и р€Lзделом об основных правах

всех входящих в нее 16 земель - субъектов федерации, а также опреДеЛЯеТСЯ

система органов власти, управления и правосудия. В сфере законодаТелЬСТВа

компетенция распределяется таким образом, что решающаrI роль
принадлежит федерации, а на долю земель остается реryлирование (в

порядке конкурирующеи компетенции) вопросов, относящихся

образованию и культуре, деятельности местных органов власти, уПраВЛеНИЯ

и полиции и др. Согласно ст.7З Основного Закона федерация облаДаеТ

исключительной компетенцией по важнейшим вопросам, в тоМ чиСЛе В

области внешних сношений, обороны, денежного обращения, |раЖДаНСТВа,

сотрудничества федерации и земель. В ст.74 определена конкУРИРУЮЩаЯ

компетенция федерации и земель (исключительн€ш компетенция земель в

Конституции не зафиксирована).

При толковании законов в ФРГ (в отличие от многих других стран)

большое значение придается материалам комиссий по подготовке

соответствующих актов.

наряду с законодательными актами важными источниками права

призн€tются постановлениrI, издаваемые Федеральным правительством,

федералЬнымИ миЕистрамИ илИ правительствами земель. ,Щругие

подзаконные акты играют значительно MeHbI]ryIo роль. Судебная практика в

Германии традиционно не считапась источником права. fuне в Фрг

признается важная роль Федерального конституционногО сУда и другиХ

высших судебных 1"rреждений, решения которых рассматриваются в

качестве источника права как при применении з€lкона, так и, особенно, в

случае обнаруЖениЯ неточноСтей или пробелов в законодательстве. Обычаи,

по существу, утратили роль источников права.



З СТРУКТУРА IIРАВА ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

В Германии признается деление права на публичное и частное. В СамОМ

общем виде можно сказать, что к публичному праву относятся те отраСЛи И

институты, которые опредеJUIют статус и порядок деятельности орГаНОВ

государства и отношениJI индивида с государством, а к частномУ - ОТРаСЛИ И

институты, реryлирующие отношения индивидов между собой.

Одно из значительных отличий публичного права от частного соСТОИТ В

том, что большая часть частного права кодифицирована, тогда как публичное

право состоит в основном из конституционных и иных законов, не носящих

характера кодификации.

3.1 Отросли публичного права Германии

В немецкой юридической науке отраслями публичного права принято

считать: конституционное и административное право; международное право;

каноническое право; уголовное право; процессу€rльное право (уголовно-

процессу€lпьное и гражданско-процессу€rльное производство); нЕtJIоговое

право; соци€tJIьное право (социальное обеспечение, перемещенные лица и

беженцы, жертвы войны, компенсации военнопленным и за принудительный

труд во время войны).
Констиryционное право - это отрасль публичного права, соДеРЖаНИеМ

которого является правовое реryлирование формирования государства с его

основами (элементами государственности, формой государства,

принадлежностью к государству), с правовым положением граждан в данном

государстве (основные црЕt)кданские права и свободы, правопорядок в

государстве), с организацией государства - его структурой (в особенности

структуРой федеР€LпьногО государСтва, раз|раничением компетенции между

Федерацией И ее субъектами) и с формированием и надлежащим

функционированием государственных органов. основным источником

конституционного права служит Констиryция Германии, которая носит

официальное н€}звание <Основной Закон> (Grandgesetz) .

ддминистративное право подразделяется на две части: Обшцуtо часть,

содержащую принципы, институты, формы и процессы, которые дейотвуют в

отношении всех сфер административного права, и Особенную часть,

включаюЩуIо в себя подотрасли административного права, которые

реryлируются отдельными законодательными актами. к ним относятся:

коммун€rпьное законодательство, содержащее нормы относительно правового

положения городов, общин и союзов общин; нормы полицейского

законодательства; совокупность правовых норм, реryпирующих управление

экономикой; законодательство об управлении экономикой; нормы



экологического права; совокупность правовых норм, реryлирующих
планирование системы размещениrI производства и землепользования;

дисциплинарные нормы, касающиеся tIубличных должностных лиц; нормы

соци€LJIьногО обеспечения; совокупностЬ правовых норм, реryлирующих

работу транспорта; наJIоговое законодательство и многие другие.

основой герм€lнского уголовного права с конца xlx в. остается

уголовный кодекс 1871 г., в основу его было положено Прусское уголовное

уложение 1851 г., а также Баварский уголовный кодекс 1813 г., каждый из

которых испыт€LlI на себе сильное влиrIние Французского уголовного кодекса

1810 г. Общая часть Угоповного кодекса описывает общие принципы

уголовного законодательства и правовые последствия угоповных
правонарушений, а также общие правила оценки rrреступления. Здесь

реryлируется сфера действия закона, вводятся юридические определениJI

вины, умысла, неосторожности, самообороны, вменяемоати и Т. Д., УГОЛОВН€UI

ответственность за совершение и соучастие, а также определяются правовые

санкции (в том числе штрафы' тюремное заключение' ограничения И Другие

меры). особенная часть описывает отдельные преступлениЯ и правовые

санкции, которые за них может н€вначить суд. Следует отметить, что в

Германии в силу ст. 102 Конституции смертн€ш казнь отменена.

наряду с Кодексом среди специ€tльных уголовных законов следует

н€[звать: Военно-уголовныЙ закон от 24 мая 1974

48 параграфах уголовную ответственность

г., реryлирующий в своих

офицеров и солдат

действительной службы за преступные нарушения военной обязанности и

правиЛ прохождениrI воинской службы; Закон о судах по делам молодежи,

действующий в редакции от 11 декабря 1974 г., где содержатся положениrI

ОбщеЙ частИ уголовнОго права применительно к несовершеннолетним (до 18

лет) И молодым взрослым (до 2| года); Закон об экономических

преступЛенияХ 1954 г. (действует В редакции от З июня 1975 г.), несколько

Законов о борьбе с терроризмом (1986, 1998, 2002 гг.), первый и второй

ЗаконЫ о борьбе с экологической преступностью (1980, 1994 гг.), Закон о

боръбе с корругlцией от 13 авryста t997 г.

З.2 Отросли частного права Германии

к отраслям частного права относится цражданское право, торговое

право, трудовое право, акционерное право.

основным источником грarкданского права является Германское

гражданское уложение, принятое 18 авryста 1896 г. и действующее с 1

января 1900 г. Германское грд;кданское уложение состоит из пяти книг, За

период, rrрошедший с момента вступления в сиJIу Германского гражданского

уложения, был принят ряд важных законов, вносивших в Уложение



изменения, как-то: Закон о равноправии) вступивший в силу 18 иЮНЯ 1957 Г.

и установивший равноправие мужчин и женщин в |ражданско-правовых
отношениях; Закон о завещании от 31 июJIя 1938 г., упростивший форму
завещания. Одно из последних изменений - Закон о реформе
обязательственного права, была вызвана лежащей на Германии обязаннОСТЬЮ

восприятия национ€tJIъным законодательством норм трех директив ЕЭС.
В Германском цра)кданском уложении выделена Общая часТЬ, КОТОРЕlЯ

образует книry первую (ý I_240). В ней сформулированы институты и

нормы, общезначимые для всего гражданского, а отчасти и для других
отраслей права, а также изложены нормы, относящиеся к стаТУСУ фИЗИЧеСКИХ

и юридических лицl определению правоспособносТи, ВОЛеИЗЪЯВЛеНИЮ,

исчислению сроков давности, и некоторые иные нормы.

Книга вторая Германского грalкданского уложениrI пОСВЯЩеНа

обязательственному праву (ý 241_853), в ней изложены как общие правила,

относящиеся к заключению и исполнению любьгх доГОВОРОВ) ТаК И НОРМЫ,

реryлирУющие их конкРетные видЫ (купли-продажи, мены, заЙма, наЙмq

подряда и др.) и обязательства из неосновательного обогащения и

неправомерных действий. Среди последних специаJIьно вьцелены

нарушения ((общественной и коммерческой морЕLли>.

разработаны институты собственности, владеншI и сервитутов - прав на

заключение брака, по действующему законодательству, должно происходить

в ходе гражданской церемонии, а расторжение - в судебном порядке, причем

одним из оснований для иска о р€tзводе признается факт трехлетнего

проживания супругов р€вдельно. Вступающие в брак моryт определить свои

имущесТвенные отношениrI В брачном договоре, условия которого они

вправе изменить в период брака.

Книга IIятаJI - наследственному праву (ý |922_2з85). В основном

нормами книги гlятой в настоящее время реryлируется наследование, которое

предусматривает наследование по закону и по завещанию. Установлена

спедующ€tя очередность наследования по закону: потомки наспедодателя, его

родители и их потомки, его дедушка и бабушка и их потомки и т. д, Особо

оговорены права пережившего суГIруга, признаваемого одним из наследников

первой очереди.,ЩопускаЮтся р€tзличные формы завещания: нотари€}льнuUI,

письменнаrI, а также ycTHarI в присутствии трех свидетелей, При

наследовании по завещаЕию обеспечиваются права детей и родителей

наследодатеJIя и пережившего супруга, которые могут быть лишены своей

доли наследства лишь по обоснованным мотивам.
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Торговое (коммерческое) право является одной из отраслеЙ частного

права, р€tзвившееся из действующих между коммерсантами торговых

обычаев.
В Германии существует Германское торговое уложение. В КНИГе

первой детапьно опредеJIяются поIuIтия (коммерсант), (торговаrI фиРма>>,

((торговый представитель) и правила ведениrI торговых книг. Книга ВТОР€tЯ

содержит общие положения о торговых товариществах. Книга ТРеТЬЯ

посвящена торговым сделкам (купли-продажи, транспортной доставки,
найма помещениrt для хранениrI товаров и др.). Книга четвертаrt

реryлиров€lнию морского црава, вкJIюч€UI вопросы торговJIи, тр€}нспорта и

страхования.
Однако торговое право не идентично понятию Германского ТОРГОВОГО

уложения, оно переплетается также с отраслью права, реryлирующей
деятельностъ товариществц компании и иного общества, особеннО В СфеРе

торговых обществ, их деятельность реryлируется положениями Закона об

объединениях и рядом других актов предпринимательского

законодательства.
Большое влияние на национальное торговое законодательство

Германии оказывЕlют многочисленные директивы ЕС: н€lпример, ,,Щиректива о

публичности или Щиректива о торговых представителях. В торговом праве

все больш5по роль играют международные соглашения, нацример Венское

торговое соглашение, Международное соглашение о железнодорожных

перевозках.
трудовое право Германии не имеет единого консолидирующего

законодательного акта, а его нормы содержатся в положениях

многочисленньD( законов, в основном в рамках частного права.

основные нормы, распространяющиеся на трудовые отношения

содержатся в Гражданском кодексе Германии (BGB, Biirgerliches Gesetzbuch).

Кроме того, вопросы немецкого трудового права реглzlIчIентируются

следующими Законами:о защите от увольнения (Ki.indigungsschutzgesetz)l; о

предоставлении отпуска (Bundesurlaubsgesetz); о трудовых выплатах за

работу во BpeMrI болезни и в праздничные дни (Entgeltfortzahlungsgesetz); об

охране материнства (Mutterschutzgesetz); о работе с частичной занятостью и

об ограничении срока трудового договора (Teilzeit- und Befristungsgesetz); о

праве на равное обращение (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz); о

производственных coBeTil( (Betriebsverfassungsgesetz); о тарифнъIх договорах

(Tari fu ertrag s ge s etz) ; надомном труде (Heimarbeitsgesetz);

1 ЗакоН о защите от увольЕеЕий (Kundigtmgsschutzgesetz) - основной докумеrrт, стоящий на cTp€DKe

интересоВ работника. АЬmаhпuпg. В соответствии с законом увольнение в Германии возможно во-первых,

по цриtIинilNI, лежащим в поведении работника. Классический пршчrер - невыполнение ипи IIJIохое

выполнеЕие трудовыХ обязанностей. КаК правиJIО работник доJDкен быть прелупреждён о недопустимости

нарушениJI 1фудовыХ обязанностей и грозящем ему увольнении (Abmahnung).
]"1



продолiкительности
представительстве
(Mitbestimmungsgesetz); о праве лиц предпенсионного возраста на работУ с

частичной занятостью (Altersteilzeitgesetz); об установлении миниМальнОГО

размера оплаты труда в определенных oTpacJulx (Arbeitnehmerentsendegesetz);

об охране труда (Arbeitsschutzgesetz); о сохранении штатного места За

определенными категориrIми лиц (Arbeitsplatzschutzgesetz).

Акционерное

|ражданского права

рабочего времени (Arbeitszeitgesetz);

наёмных работников в управлении предприятием

право, как важнейшая составляющая современного

развитых индустри€uIьных стран сложилось в Германии

еще в середине XIX в. (Закон об акционерном обществе 1843 г., ПРИНЯТЫЙ В

Пруссии). Впоследствии законы в сфере акционерного права приним€Lлись в

1861, 1879, 1897, 19З1, I9З7 гг. В настоящее BpeMrI основные вопросы,

связанные с созданием и последующим нормативным реryлированием
юридических лиц регJIаментируются Законом об акционерных обществ€lх

|965 г.2 (с изменениями). Акционерное общество современноЙ ГеРМаНИИ ПО

смысJIУ Закона - это товариЩество (юридическое лицо), состоящее не менее

чем иЗ IUIти физических лиц (уrастников), имеющее акционерный капит€LII и

отвечающее перед кредиторами имуществом товарищества. Каждая акция в

таком обществе дает право на один голос, что не искJIючает возможности

выпуска привилегированных акций без права голоса. к несомненным

достоинстваIчI современного акционерного права Германии можно отнести

транспарентность акционерного общества, воплощение принципа

коллегиаIIьности в его деятельности и строгость контроJIя сО сторонЫ

госорганов.

2 В Федератшной Ресгryблике Германии действует с 1 января 1966 г. новый Закон об акционерных

обществах, который заменил собой однолллленный закон от 1937 г. Закон об акционерных обществах был

IIриЕят б секгябiя 1965 г. после цродоJDкительной подгоювительной работы. Его первоначальная редакция

"Ьд.рrо-ч 
alO параграфов, разделёнr-х на пять книг,
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4 СУШБНАЯ СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

судебная система Германии в основном вкJIючает в себя три

различных типа судов, рЕ}зличающихся характером и серьезностью

рассматриваемых дел: суды общей юрисдикции, ведущие дела, связанные с

криминапьными преступлениями и большинство Iражданских ДоЛ,

специализированные суды, такие как административные, трудовые,

социzшьные и финансовые суды, и) наконец, консТиТУЦИОННЫЙ С}Дl В

компетенцию которого входит рассмотрение и толкование Констиryции. В

Германии нет такого понятиrI, как сУд присяжных, а судьи принимаюТ

активное участие в судебных разбирательствах.
СудьИ и иХ состав. В зависИмостИ от спецИфики суда состав сулей

сочетается из рЕ}зличного колиtIества профессион€Lпьных судей и (народных

заседателей>. При рассмотрении незначительных правонарушений суд может

состоять из одного председательствующего профессион€lльного судьи. Еспи

обвинение серьезное и обвиняемым грозит тяжелое наказание, состав суда

может быть до IIяти человек трое профессионаlrьныХ сулеЙ и двое

народных заседателей.

Судьи, работающие в орг€lнах федераJIьньIх Земелъ Германии (L2inder)З

пожизненно на государственную службу. Народные заседатели - обычные

граждане, выдвинутые на эту должность на

участвующие в заседании, должны иметь

образование И быть профессион€Iпьными юристами или адвокатами.

германская сулебная система rrодраздеJIяется на следующие типы:

констиryционные суды; общие суды, состоящие их гражданских и

уголовньIХ судов; административные суды; трудовые суды; социальные

суды; финансовые суды; КонституционныЙ суд.

Федеральный Конституционный сУд (KBundesverfassungsgerichЫ)a

высший и самый важный судебный орган Германии. Решения этого суда

имеют оцромное влияние на устойчивость и р€ввитие правовой системы

Федеративной Республики. Этот суд, в своем роде, известен как гарант

конституции.
Конотитуционный суд является

необходимо, чтобы прошли слушания и

з ЗемлЙ (нем. Land - 
(земдя, странa)) в Федеративной Республике Германия - 

(государство-член> (нем,

Gliedstaat) федерации. Для отличия от (страны) в шшроком значении слова часто также употребляется

термин ,iq"лaр-""- ,ar*u (нем. Bundesland), но в юридш{ескID( докр{еЕ{ТаХ, TaKIlD( КаК, НаПРИМеР,

основной закон ФРГ ипи конституциях земель, он но используется. С 1990 года Германия состоит из 16

земеJъ, обладающшr частIдIным cygepemrTeToM и объедиrrённых в федерацшо, но не в конфедераuшо,

а Федерiльrшй Констrryцибr*шЙ суд Гермбнии (нем. Bundesveifassungsgericht, сокращённо BVerfG) -
государственIшй орган, уполномочеtшй решать воIIросы соответствиrI законов и судебшIх решений

Ко"сrЙryц"и ФРГ. iu..дчi. в Карлсруэ, здание охраЕяется федеральной полицией,
1з

ограниченный срок. Все судьи,

специrшизированное правовое

(последней инстанцией)), т. е.

были вынесены решения во всех



нижестоящих судах до того, как

Германии, где расположен данный
к обжалованию депа, цроме
конституционном праве.

Общие суды рассматрив€lют уголовные, |ра)кданские, сеМеИНЫе И

наследственные дела. (местные суды также связанны с регистрации
компаний и прочими административными процедурами, не требующими

рассмотРениЯ по сущеСтву). Это самые распространенные суды в Германии.

общие суды образуют четырехуровневую систему с возраст€lющими

полномочиями: Местные суды (<Amtsgerichte>), Региональные суды

(<Landgerichte>), Верховные региональные сУды (<Oberlandesgerichte>) и

В ысший Федералъный суд (<Bunde s gerichtshof>) 5 
.

Уголовные дела в зависимости от тяжести

рассматриваются в одном из трех судов низшего уровня. Слушания по

гражданСким делаNI ведутСя либО в МестнЫх, либО в Регион€UIьных судах.

Апелляции можно подавать в два суда высшей инстанции.

АдминиСтративные судыб. В компетенцию данньIх судов входит

рассмотрение дел по общественным правонарушениrIм, несвязанным с

финансовыми, соци€tльными или конституционными правонарушениями.

также здесь ведутся дела по разрешению споров по всем нормативным

правовым актам и процедурам публичной исполнительной власти.

((отправиться в Карлсруэ> - город в

суд. Тем не менее, сюда не принимаются

тех, что относятся к вопросам о

преступлениlI

ддминистративные суды образуют трехуровневую систему от низшего к

высшему.
Трудовые

контр€lктов,
менеджментом
практическим

суды7 рассматривают дела по вопросам трудоустройства и

коллективными соглашенvIями, конфликтам между

компании и наемным персон€Lпом, вопросы, связанные с

применением норм Трудового кодекса. Например, тут

рассматривается споры по законности увольЕения работника и о положенньIх

ему комПенсацияХ. Трудовые суды также бывают трех уровней.

социальные суды. В компетенцию социальных судов входит рассмотрение

всех дел, связанных с общественной безопасностью, главным образом общим

5 Федеральlшй верховtшй суд Гермашrи (Bundesgerichtshof BGH) - высший судебный орган в ряду судов

общей^юрисдикции в Гермаr*rи. Ф"дер*"оrй веlховный суд Германии явJиется последней инстанцией по

всем уголоВным и .pu*!u"aor^ делап,I. Решение, принятое Федераrr"r-, верховным судом, может быть в

искJIючитеЛьных cJtylallx пересмотРено ФедераЛьным конституционным судом,
u ФедеральI*Iй админИстративrшЙ суп Германии[1] (нем. Bundesverwaltungsgericht, сокр, BVerwG) -
государственtшй орган, явллощийся одним I1rз IUпи высшIr( сулов Федератr,вной Республики Германия, К

его ведениЮ отноGится рассмотрение публично-правовых споров, не затрагивающш( конституционно-

правовые отношения и не отнесёшrых к подведомственности Друг}D( высшI,D( судов,

реryлируемых нормап{и г€рманского административного права,

' 6"Ёр-"шIЙ суД по трудовыМ делам Германшl (Федеральный трудовой суд Германии, нем,

Bundesйbeitsgerichi BAG) 
--высшая 

судебнаlI иЕстанция Германии в сфере трудового з€rконодательства,

один иЗ IUIти высшИх судоВ Федеративкой Республики Германия. Выносит судебные решения по вопросаJ\d

немецкого 1рудового законодательства, сущеaйarr"о споъобствующие его совершенствованию, Явrrяется

последней инстанцией иверховным судом по трудовым спорам' 
L4



здравоохранением, стр€tховым договорам, пенсионным и социалъным

обеспечением. Имеют три ypoBHrI иерархии.

Финансовые суды8. Специа-пизированные суды, имеющие

двухуровневую систему. Ведут в основном деJIа по вопросам уплаты и

взыскания н€tлогов.

Судебная система ФРГ входит в топ-15 наиболее независимых в мире.

У немцев не существует такой проблемы, как недоверие к суДЬяМ: СУД В

Германии явJIяется тем местом, где каждый, чьи права и интересы нарУШеНЫ,

может найти защиту. Многие связывают такой успех с немецким

ментЕUIитетом, и с этим сложно не согласиться. Однако при этоМ НеМЦаМ

уд€tJIосъ построить эффективную судебную систему, которая обеспечиваеТ

отраслевую защиту интересов |ра)кдан.

s Федеральtшй финансовый сул (нем. Bundesfinanйof сокр. вFн) - государственrrый орган, шллощийся

uur"-й сулебrшм органом Гърмании, рассматривающим дела, связанные с надогами и сборами, а также

таможенные споры. ФФС явJUIется преимущественно кассационной иrrстанrцrей, проверлощей

правиJIьЕосТь решений' вынесенных нюкестоящими финансовыми судами' 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует отметить, что правов€uI система Германии иМееТ

иерархически структурированную систему законодателъства, KoTopuUI

выделяется тем, что раздеJuIет право на публичное и частное.

Германия имеет федеративное устройство, где кажд€rя из 1б земель

имеет свое законодателъство. Ооновным источником праВа ГеРМаНИИ

явJшетсЯ Конституция, однако весомоЙ ролъю в Германии обладает

Конституционный суд, его решениrI стоят наравне с законом.

Преимуществом правовой системы Германии является то, что в

условиях кодификации законодательства не нужно долго исКаТь ТУ ИЛИ ИНУЮ

норму для ее применения на практике.

Главным недостаткоМ системы явJIяется некая оторванность от

реальной жизни, т.к. законотворчество не может объективно предусмотреть

все нюансы и изменения соци€шьных отношений, которые необходимО

регламеНтировать на законодательном уровне, федеративное устройство
Германии усложняет систему права в целом.

Однако следует отметить и тот факr, что немцаIчI удалось построить

эффективную судебную систему, ItoTop€}rl обеспечивает отраслевую защиту

интересов граждан. У немцев не существует такой проблемы, как недоверие к

судьям: СУД в Германии явJUIется тем местом, где каждый, чьи права и

интересы нарушены, может найти защиту.
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