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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

22 сентября 2013 года прошли выборы в Бундестаг (парламент) 

Федеративной Республики Германия 18 созыва. Только спустя почти три 

месяца двум крупнейшим политическим партиям Германии – 

консервативному блоку ХДС/ХСС и Социал-демократической партии 

Германии – удалось договориться  о заключении «большой коалиции» и 

подписать соответствующий договор, в котором правящие партии 

рассчитывают на углубление отношений между ФРГ и Россией как на уровне 

государств, так и на уровне гражданских обществ. 

Настоящий дистанционный мониторинг выборов в Бундестаг, 

прошедших 22 сентября 2013 года, осуществлен с целью создания 

объективной и максимально полной картины реализации избирательных прав 

граждан в ходе прошедшей избирательной кампании, а также оценки уровня 

исполнения международных электоральных обязательств властями 

Германии. При этом авторы настоящего исследования не преследовали  цели 

поставить под сомнение результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ, а 

придерживались позиции, обусловленной содействием властям Германии в 

обеспечении подлинно демократических выборов в соответствии с 

общепризнанными демократическими стандартами в рамках международных 

обязательств ФРГ.    

Достаточно сложная двухступенчатая связанная система распределения 

депутатских мандатов, в рамках применения которой предпринимается 

попытка решения сразу двух задач – персонализации депутатского корпуса 

парламента и определения его политического состава, и существующий 

определенный вакуум в информационном поле относительно немецких 

национальных электоральных процедур стали причиной организации 

общественного дистанционного мониторинга выборов депутатов Бундестага 

18 созыва. 
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Авторы исследования учитывали и то обстоятельство, что, несмотря на 

международные обязательства Германии открыть свои общенациональные 

выборы для международных наблюдателей с 1990 года
1
, группа экспертов 

БДИПЧ ОБСЕ впервые посетила выборы депутатов  Бундестага только в 

2009 году и вынесла ряд рекомендаций, которые не были в полной мере 

учтены до выборов 2013 года. Двое экспертов БДИПЧ ОБСЕ, 

присутствующие в Германии на выборах депутатов Бундестага ФРГ 18 

созыва, смогли обобщить только финансовые аспекты организации и 

проведения выборов, не затронув другие основополагающие международные 

обязательства Германии в электоральной сфере. 

Все возрастающее внимание в мире к проблемам защиты прав человека 

и основных свобод, поддержке устойчивых демократических институтов и 

верховенства закона требуют пристального внимания к вопросам 

организации демократических выборов не только со стороны 

межгосударственных и межправительственных организаций, но и со стороны 

широкой общественности. Как указано в Лиссабонской декларации ОБСЕ 

(1996 г.), среди острых проблем человеческого измерения угрозой для 

стабильности в регионе ОБСЕ остаются непрекращающиеся нарушения прав 

человека, в том числе в форме различных махинаций на выборах, признаки 

которых отмечались и на прошедших выборах в Германии. 

Понимая всю полноту ответственности перед обществом и будущими 

поколениями за сохранение прочного мира и стабильности, достигнуть 

которые возможно с помощью народной дипломатии, российские 

профильные неправительственные организации – Российский общественный 

институт избирательного права, Ассоциация некоммерческих организаций по 

защите избирательных прав «Гражданский контроль», Российский фонд 

свободных выборов, Международный институт новейших государств, Центр 

прикладных исследований и программ, Центр социальных и политических 

                                                           
1
 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген,     

29 июня 1990 г.). 
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исследований «Аспект», региональная общественная организация «За 

демократию и права народов» – провели комплексный дистанционный 

мониторинг выборов депутатов Бундестага Германии, состоявшихся 22 

сентября 2013 года. 

Апробация проекта по дистанционному мониторингу 

общенациональных выборов была успешно реализована в период 

избирательной кампании на 57-х выборах Президента США, прошедших       

6 ноября 2012 года. Пятисотстраничный отчет был размещен в открытом 

доступе
2
 и разослан в профильные международные организации, в том числе 

– ООН, ОБСЕ, СНГ, ПАСЕ, АОВСЕ.  Доклад получил высокую оценку 

профильных организаций и международных экспертов, в том числе экс-

генсекретаря ООН Кофи Аннона. 

Основная задача дистанционного мониторинга выборов в Германии 

заключалась в анализе обеспечения и реализации на практике  

избирательных прав граждан ФРГ (как активного, так и пассивного) на всех 

этапах избирательной кампании: 

организация работы по регистрации избирателей,  

формирование избирательных органов; 

выдвижение и регистрация кандидатов и списков кандидатов; 

доступ кандидатов к СМИ; 

финансирование выборов и избирательной кампании кандидатов; 

обеспечение открытости и гласности избирательного процесса, 

включая обеспечение гарантий деятельности национальным и 

международным наблюдателям; 

непосредственное голосование (проведение  досрочного голосования,  

голосования по почте,  голосования отдельных категорий избирателей); 

порядок рассмотрения жалоб и избирательных споров. 

                                                           
2 [Электронный ресурс] Итоговый отчет о результатах дистанционного мониторинга выборов президента 

США 6 ноября 2012 года. РОИИП. 2012. // http://roiip.ru (дата последнего обращения 20.09.2013). 
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Реализация избирательных процедур оценивалась экспертами, исходя 

из международных принципов организации демократических выборов, 

закрепленных в ряде международных документов, к которым 

присоединилась Германия, а именно: всеобщее избирательное право, равное 

избирательное право, тайное голосование, прямое избирательное право, 

свободные выборы, открытые и гласные выборы, подлинные и справедливые 

выборы, периодичность проведения выборов. Сравнительный анализ 

избирательного законодательства и практики Германии и России представлен 

в приложении № 53. 

В отличие от конституции США, в которой сделан упор на защиту 

частной собственности как основы развития общества, основополагающее 

место в Основном законе ФРГ отводится  неприкосновенности достоинства 

человека. В Германии содержание достоинства человека выступает в роли 

ключевого понятия, которое нашло свое отражение и в избирательном 

законодательстве.  

Принцип демократического государства наполнен содержанием 

индивидуальной свободы человека наравне с суверенитетом народа. Свобода 

индивида в Германии провозглашена «основой и правовым источником 

демократии». При этом индивидуальная свобода личности не 

воспринимается как абсолютная свобода. Она ограничена интересами других 

лиц и общества, а также основами свободного демократического порядка, 

которые устанавливаются конституцией и законами. Высший смысл свободы 

как основы демократии проявляется в осознании гражданами собственной 

ответственности не только за себя, но и за общество в целом. Может быть, 

именно поэтому право граждан ФРГ на участие в управлении государством 

как системообразующее право избирать и быть избранными прямо не 

закреплено в законодательных актах Германии. Это во многом проявилось и 

на прошедших выборах 22 сентября 2013 года. 

Достаточно развитая автономия федеральных земель (федеративное 

устройство ФРГ представлено в приложении № 1), в том числе в вопросах 
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организации избирательных процедур (применяемые в федеральных землях 

избирательные системы приведены в приложении № 2, партии, 

представленные в ландтагах федеральных земель, – в приложении № 3) в 

сочетании с динамичной партийно-парламентской системой обеспечивают в 

ФРГ многообразие, полицентризм в политической системе.  

В Германии сложилось устойчивое мнение, что демократия является 

делом зрелых и хорошо информированных граждан. И такой подход 

реализован в законодательстве, в частности, при предоставлении права 

голоса гражданам, не проживающим на территории ФРГ.  

В ходе дистанционного мониторинга исследовались сайты органов 

государственной власти ФРГ и федеральных земель, административных 

районов, политических партий, средств массовой информации и другие 

информационные ресурсы (приложения № 4, 5, 6 и 7). 

Структурно отчет состоит из трех разделов, включая выводы, а также 

многочисленные приложения, в которых приводятся документы, числовые и 

количественные показатели прошедших выборов. 

Авторы отчета благодарят за оказанное содействие в подготовке 

материалов сотрудников, специалистов и экспертов факультета политологии 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

факультета политологии Московского государственного института 

международных отношений МИД России, факультета международных 

отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, факультета мировой экономики и мировой политики  

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Института государства и права Российской академии наук. 

Авторы выражают благодарность Министерству иностранных дел 

Российской Федерации и Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации за возможность использования документов и материалов, 

размещенных на сайтах в открытом доступе, и оказанную методическую 

помощь на безвозмездной основе. 
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По результатам мониторинга авторы отчета пришли к 

следующему основному выводу. 

Большинство общепризнанных принципов проведения 

демократических выборов, исполнение которых является 

международным обязательством властей ФРГ, были соблюдены не в 

полном объеме при организации выборов депутатов Бундестага 

Германии 22 сентября 2013 года. Допущенные отклонения от 

международных избирательных стандартов позволяют утверждать о 

необходимости принятия действенных мер со стороны властей ФРГ и 

широкой общественности, направленных на дальнейшую работу по 

реализации избирательных прав своих граждан в полном объеме. 
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2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФРГ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

Федеративная Республика Германия является членом ряда влиятельных 

международных организаций: ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Европейского 

Союза, НАТО, Межпарламентского союза, Союза для Средиземноморья. 

Общепризнанные нормы международного права являются составной 

частью права Германии. В соответствии со ст. 25 Основного закона ФРГ (см. 

приложение № 8) они имеют приоритет перед законами и непосредственно 

порождают права и обязанности для проживающих на территории 

Федерации лиц. 

 

Основной закон ФРГ от 23 мая 1949 года 

Основополагающие принципы проведения демократических выборов 

закреплены во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.)  и 

Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.). 

Начиная с 1990 года количество документов, выпущенных на 

государственном, региональном и международном уровнях и 

устанавливающих принципы проведения демократических выборов, 

значительно увеличилось. 

Федеративная Республика Германия взяла на себя обязательства 

выполнять универсальные и региональные международные принципы 

проведения демократических выборов, установленные международными 
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организациями с участием ФРГ, в сферу полномочий которых входит защита 

и поощрение политических прав и свобод.  

Германия состоит в двух региональных организациях, плотно 

занимающихся вопросами соблюдения избирательных прав – Совет Европы 

и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Российская 

Федерация является партнером Германии в этих авторитетных 

международных организациях, в рамках которых выработаны 

основополагающие принципы организации и проведения демократических 

выборов. 

 

В. Путин на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ  

В рамках Совета Европы принят ряд международных актов, 

направленных на организацию и проведение в государствах–участниках 

демократических выборов. 

В соответствии со ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод Высокие Договаривающиеся Стороны 

обязуются проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем 

тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное 

волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти. 

Ряд документов Парламентской ассамблеи Совета Европы также 

направлены на унификацию национального избирательного законодательства 

в сфере проведения демократических выборов, в частности – резолюции 
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ПАСЕ № 1320 (2003 г.) «О Своде рекомендуемых норм при проведении 

выборов»,  № 1714 (2005 г.) «Об устранении ограничений на право голоса», 

рекомендации ПАСЕ № 1595 (2003 г.) «О Своде рекомендуемых норм при 

проведении выборов», № 1676 (2004 г.) «Участие женщин в выборах» и ряд 

других
3
. 

Комитет министров Совета Европы также включен в работу по 

подготовке нормативной базы организации и проведения выборов. В 1997 

году им была принята Декларация о равенстве между женщинами и 

мужчинами как основном критерии демократии, в 1999 году – Рекомендация 

R (99) 15 государствам-членам относительно мер, связанных с освещением 

средствами массовой информации избирательных кампаний, в 2003 году – 

Рекомендации 4 (2003) государствам–членам об общих правилах против 

коррупции при финансировании политических партий и избирательных 

кампаний. 

Наиболее полно к вопросам регулирования и защиты избирательных 

прав на пространстве Совета Европы подошла профильная комиссия СЕ – 

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская 

комиссия). Документы, разработанные этой комиссией, хотя и не имеют 

юридической силы, но являются составной частью международной системы 

обеспечения избирательных прав граждан, основанной на политической воле 

государств–членов Совета Европы.  

В 2002 году Венецианская комиссия Совета Европы по поручению 

Постоянной комиссии ПАСЕ подготовила и обнародовала Свод 

рекомендуемых норм при проведении выборов: руководящие принципы и 

пояснительный доклад (текст документа приведен в приложении № 9), в 

котором достаточно детально прописаны рекомендации по проведению 

демократических выборов. Данные рекомендации на сегодняшний день 

являются документом Совета Европы, в котором наиболее полно приведены 

                                                           
3
 См., например, Международные избирательные стандарты: Сборник документов: Выпуск второй / Отв. 

ред. Доктор юридических наук В.И. Лысенко. – М.: Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации, 2009. – 1248 с. 
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параметры организации выборов и на который должны ориентироваться 

власти государств–членов СЕ, в том числе и ФРГ, при подготовке и 

проведении национальных выборов.  

В контексте проведения дистанционного мониторинга выборов в 

Бундестаг ФРГ 18 созыва необходимо обратить внимание властей Германии 

на ряд положений этого документа, которые, как показало проведенное 

исследование, необходимо более полно учитывать в практике организации и 

проведении национальных выборов. 

Всеобщее избирательное право означает, что каждый человек имеет 

право избирать и быть избранным. Это право может и, по сути, должно 

ограничиваться определенными условиями: 

требование в отношении определенной продолжительности 

проживания может устанавливаться в отношении граждан исключительно в 

связи с участием в местных или региональных выборах; 

требуемый период проживания не должен превышать шести месяцев; 

более длительный срок может устанавливаться лишь для защиты 

национальных меньшинств. 

В Германии введен различный статус избирателей – граждан ФРГ, 

постоянно проживающих на территории ФРГ, и избирателей, находящихся за 

пределами территории страны. Допуск к участию в выборах определяется 

через дополнительные цензы. Избиратели – граждане ФРГ, которые 

постоянно проживают на территории иностранного государства, для 

обладания правом принимать участие в голосовании должны в течение не 

менее трех месяцев после достижения 14 лет в период, не меньший чем 25 

лет, проживать на территории ФРГ. Те же граждане ФРГ, которые никогда не 

проживали на территории ФРГ, должны продемонстрировать 

муниципалитету, с которым они наиболее тесно ассоциированы, свое знание 

внутриполитической обстановки в стране, а также то, что они находятся под 

ее воздействием; в противном случае они не вправе принимать участие в 

голосовании.  
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В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии может быть 

предусмотрена возможность лишения физических лиц их права избирать и 

быть избранными, но лишь в случае наступления следующих кумулятивных 

условий: 

это должно быть предусмотрено в законе; 

должен соблюдаться принцип пропорциональности; условия лишения 

физических лиц права быть избранными могут быть менее жесткими, чем 

условия лишения их права избирать; 

лишение избирательных прав должно основываться на признании 

умственной неполноценности или вынесении приговора по уголовному делу 

за серьезное правонарушение; 

кроме того, лишение политических прав или признание умственно 

неполноценным допускается лишь по прямому решению суда. 

В ФРГ в соответствии с законом лишены избирательных прав: 

лица, в отношении которых вынесен судебный приговор о лишении 

избирательных прав (суд может лишить лица, осужденного к лишению 

свободы на срок до одного года, избирательных прав, на срок до пяти лет; 

лица же, осужденные за политически мотивированные преступления – на 

срок от двух до пяти лет); 

лица, находящиеся под опекой; 

лица, помещенные в психиатрическую больницу в соответствии с 

решением суда. 

По заключению Леандера Палляйта из Немецкого института прав 

человека (Leander Palleit aus Deutschem Institut für Menschenrechte), 

законодательство только предусматривает то, что если человеку с 

ограниченными возможностями назначен опекун, то ему разрешается 

голосовать. Однако когда опекун назначается, не происходит никакой 
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проверки способности человека принимать политическое решение, в том 

числе и голосовать
4
.  

Для того чтобы списки избирателей считались достоверными, важно 

обеспечить соблюдение следующих критериев: 

списки избирателей должны быть постоянными; 

они должны регулярно – не реже одного раза в год – обновляться. Там, 

где автоматическая регистрация избирателей не проводится, должна быть 

предусмотрена возможность зарегистрироваться в течение сравнительно 

продолжительного времени.  

Муниципальные органы ведут по каждому избирательному участку 

список избирателей. В соответствии с рекомендациями Венецианской 

комиссии: 

списки избирателей должны публиковаться. Однако в Германии 

данные рекомендации ограничены по времени пятью днями: список 

избирателей должен быть предоставлен для публичного ознакомления по 

рабочим дням с двадцатого по шестнадцатый день до выборов (§ 17 Закона о 

выборах депутатов Бундестага); 

должна существовать административная процедура – подконтрольная 

судебным органам – или судебная процедура, позволяющая зарегистрировать 

незарегистрированного избирателя; регистрация не должна проводиться на 

избирательном участке в день выборов;  

должна существовать аналогичная процедура, позволяющая 

избирателям вносить исправления в неправильные записи. На практике эта 

процедура сильно ограничена по времени: каждый избиратель имеет право в 

период от 20 до 16 дней до дня голосования, т.е. в течение 5 календарных 

дней проверить правильность своего включения в список избирателей и 

потребовать исправления выявленных неточностей в персональных данных; 

                                                           
4
 [Электронный ресурс] Vollständig betreute Menschen haben kein Wahlrecht. 13.09.2013// http://www.zeit.de. 

(дата последнего обращения 24.09.2013). 
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для того чтобы лица, сменившие место жительства или достигшие 

установленного в законе минимального возраста после даты последней 

публикации списков, могли участвовать в голосовании, может быть 

предусмотрена их регистрация в дополнительном списке.  

В ФРГ отсутствует централизованный (единый) регистр избирателей, а 

также механизм для проверки возможности двойной или иной 

множественной регистрации избирателя в различных списках избирателей.  

Равные избирательные правомочия подразумевают четкое и 

сбалансированное распределение мест между избирательными округами на 

основе одного из следующих критериев: числа лиц, проживающих в данном 

округе, числа проживающих в нем граждан (включая несовершеннолетних), 

числа зарегистрированных избирателей и, возможно, числа фактически 

голосующих жителей. Можно использовать надлежащее сочетание этих 

критериев. 

Допустимое отклонение от нормы не должно превышать 10 % и ни в 

коем случае не может превышать 15 %, за исключением особых 

обстоятельств (защита интересов компактно проживающего меньшинства, 

административная единица с малой плотностью населения). Пересмотр 

границ избирательных округов, которые в этом случае должны быть 

одномандатными, должен производиться: 

беспристрастно; 

без ущерба для интересов национальных меньшинств; 

с учетом мнения комитета, большинство членов которого являются 

независимыми; в состав этого комитета рекомендуется включить географа, 

социолога и сбалансированное число представителей партий, а также, при 

необходимости, представителей национальных меньшинств. 

Фактически численность населения в избирательном округе при 

выборах в Бундестаг может отклоняться до ¼: если отклонение составляет  

25 % и более, необходимо изменить границы избирательных округов (§ 3 

Закона о выборах депутатов Бундестага). Законодательство о выборах не 
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регулирует вопрос о том, какие действия должны быть предприняты в 

случае, если отклонение численности укладывается в крайне допустимые 

рамки от 15 до 25%.  

На практике в Германии численность населения в 66 избирательных 

округах из 299 превышает на 15–25 % от среднего показателя, а в 21 – более 

чем на 25 %. Таким образом, почти в 30 % избирательных округов нарезка 

избирательных округов отличается от средней численности населения более 

чем на 15 % и не обеспечивает соблюдение принципа равного 

избирательного права (см. приложения № 31 и 32). 

На выборах должно быть обеспечено равенство возможностей. Всем 

партиям и кандидатам должны быть гарантированы равные возможности. 

Это подразумевает беспристрастное отношение государственных органов 

власти, в частности, к 

избирательной кампании; 

освещению в средствах массовой информации, в том числе в 

государственных СМИ; 

государственному финансированию партий и кампаний. 

При различных обстоятельствах равенство может быть строгим или 

пропорциональным. В случае строгого равенства политическим партиям 

предоставляется равный режим независимо от их нынешней 

представленности в парламенте или поддержки электората. В случае 

пропорционального равенства статус политических партий должен 

определяться результатами, достигнутыми на выборах. Равные возможности 

обеспечиваются, в частности, при распределении эфирного времени на радио 

и телевидении, государственных средств и других форм поддержки. 

На практике в ФРГ отмечается сильная диспропорция в 

информационном освещении парламентских выборов, поскольку 

преобладающим информационным освещением пользуются парламентские 

политические партии, в том числе с учетом количества депутатских 

мандатов, полученных по результатам прошлых парламентских выборов.  
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В соответствии с принципом свободы слова должны быть приняты 

правовые меры, обеспечивающие предоставление всем участникам выборов 

минимального доступа к частным аудиовизуальным средствам массовой 

информации в ходе избирательной кампании и агитации. 

Финансирование политических партий, кандидатов и избирательных 

кампаний должно быть транспарентным. Партии ФРГ не раскрывают 

источники финансирования в период избирательной кампании. Эту проблему 

отмечали и эксперты БДИПЧ ОБСЕ, присутствующие на выборах депутатов 

Бундестага 18 созыва.  

Для обеспечения равенства возможностей могут быть также 

ограничены расходы политических партий, особенно на агитацию. 

В ФРГ законодательно расходы партий на агитацию никак не ограничены. 

 Государственные органы должны соблюдать обязанность быть 

беспристрастными. Это касается, в частности: 

средств массовой информации; 

использования средств наглядной агитации;  

права на демонстрации; 

финансирования партий и кандидатов. 

Процедуры голосования должны быть простыми; избиратели должны 

всегда иметь возможность проголосовать на избирательном участке. Другие 

способы голосования допускаются при соблюдении следующих условий: 

голосование по почте должно допускаться лишь в том случае, если 

почта работает надежно и безопасно, так как право голосовать по почте 

должно предоставляться только лицам, находящимся в больницах или в 

заключении, или людям с нарушениями двигательного аппарата или лицам, 

проживающим за границей; обман и запугивание недопустимы. Необходимо 

заметить, что достаточно большой процент голосов по современным меркам 

на выборах в Бундестаг 22 сентября 2013 года были отданы с помощью 

голосования по почте – почти каждый пятый голос был отдан таким 
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образом
5
. В ходе прошедших выборов отмечено масса случаев, где 

бюллетени для голосования по почте не были доставлены в избирательные 

участки в установленное время. Более того, в период прошедшей 

избирательной кампании в Гамбурге не было учтено около 1/3 бюллетеней, 

выданных для досрочного голосования, при подсчете голосов. Такая 

огромная разница получилась в результате того, что бюллетени не поступили 

назад в избирательные комитеты
6
; 

 

Бюллетени направляются в избирательные ведомства по почте 

- электронное голосование должно использоваться лишь в том случае, 

если оно безопасно и надежно; в частности, избиратели должны иметь 

возможность получить подтверждение того, что они проголосовали, и быть в 

состоянии при необходимости исправить допущенную при голосовании 

ошибку без ущерба для тайны голосования; система должна быть 

транспарентной. 

При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

технические средства голосования не использовались, что не способствует 

развитию на территории ФРГ новых избирательных технологий и способов 

голосования, оптимизирующих участие населения в управлении делами 

государства. 

                                                           
5
 [Электронный ресурс] Rechtsschwenk: Katrin Göring-Eckardt bastelt an Schwarz-Grün. 24.09.2013 // 

http://www.focus.de (дата последнего обращения 27.09.2013). 
6
 [Электронный ресурс]A. S. Schmidt's Blog 1.10.2013 http://www.alexej-schmidt.de/2013/10/blog-post.html 

(дата последнего обращения 08.11.2013). 

http://www.alexej-schmidt.de/2013/10/blog-post.html
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При оценке достоверности результатов голосования следует 

использовать по крайней мере два критерия: число поданных голосов и число 

избирательных бюллетеней, опущенных в ящик для голосования. В Германии 

имели место случаи, когда это требование исполнялось не должным образом. 

Так, один из жителей города Кемница сообщил, что он смог проголосовать 

дважды подряд, просто предъявив свой паспорт
7
.  

 

Плакат на одном из избирательных участков Германии с объявлением о наборе 

добровольцев для работы на избирательных участках во время выборов 

На избирательных участках должны находиться представители ряда 

партий, а наблюдателям, назначенным кандидатами, должно быть дано 

разрешение присутствовать во время голосования и подсчета голосов. 

Законодательством Германии не предусмотрены гарантии деятельности 

наблюдателям на избирательном участке. 

Подсчет голосов должен быть транспарентным. Наблюдателям, 

представителям кандидатов и представителям средств массовой информации 

должно быть разрешено присутствовать при подсчете голосов. Эти лица 

должны также иметь доступ ко всем документам и сведениям. Результаты 

должны открыто передаваться в вышестоящий орган. 

                                                           
7 [Электронный ресурс] Нарушения на выборах в Германии. Шмидт А.С. 01.10.2013// http://www.alexej-

schmidt.de  (дата последнего обращения 02.10.2013). 
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Избирательный участок в Берлине 

За исключением норм, регулирующих технические вопросы и 

конкретные аспекты, которые могут оформляться в виде подзаконных актов, 

нормы избирательного права должны быть закреплены по крайней мере в 

виде обычного закона. 

Следует запретить пересматривать основополагающие элементы закона 

о выборах, в частности регулирующие саму избирательную систему, состав 

избирательных комиссий и определение границ избирательных округов, 

менее чем за год до проведения выборов или же нужно закрепить их в 

конституции или в документе, имеющем более высокий статус, чем обычный 

закон. Последние изменения в Федеральный закон о выборах ФРГ были 

внесены 9 мая 2013 года. При этом остальные избирательные действия 

проводились в установленный законом срок (сроки осуществления 

отдельных избирательных действий приведены в приложении № 10). 

Там, где отсутствует многолетняя традиция независимости 

административных властей от органов политической власти, на всех   

уровнях – от общенационального уровня до отдельного избирательного 

участка – должны создаваться независимые, беспристрастные избирательные 

комиссии. 

Центральная избирательная комиссия должна быть постоянно 

действующим органом. В ее состав должны входить: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DHQue_Fn_PEumM&tbnid=HhSDHTkWCaCsvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dw.de/dw/article/0,,4737085,00.html&ei=YY9nUrblHIfd4QTJnYFo&psig=AFQjCNFvrkmcnjyQFA-Gbt5QE6sVlQqj0A&ust=1382604898862072
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по крайней мере один представитель судебной власти; 

представители партий, уже представленных в парламенте или 

набравших более определенного процента голосов. 

 

Президент Федерального статистического ведомства ФРГ Родерих Эгелер 

Политические партии должны быть в равной мере представлены в 

избирательных комиссиях или должны иметь возможность наблюдать за 

работой этих беспристрастных органов. Органы, назначающие членов 

избирательных комиссий, не должны иметь возможность свободно отзывать 

их. Члены избирательных комиссий должны проходить стандартную 

подготовку. 

В Германии председатель Федерального избирательного комитета и его 

заместитель назначаются федеральным Министерством внутренних дел. В 

состав Федерального избирательного комитета входят председатель и его 

заместитель (по должности представители Федерального статистического 

бюро), заседатели, которых предлагают только представленные в Бундестаге 

политические партии, а также два члена Федерального административного 

суда Германии (§ 9 Федерального закона о выборах). 

Остальные избирательные комитеты состоят из руководителя выборов 

и шести заседателей, которых назначает сам руководитель из лиц, 

обладающих избирательным правом. Заседатели правления для подсчета 
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присланных по почте голосов также назначаются руководителем 

избирательного округа. 

При назначении заседателей необходимо по возможности учитывать 

партии, представленные в данном районе. Но никакой регламентации, как 

именно надо учитывать представителей от партий, нет. 

В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии решения 

избирательных комиссий принимались квалифицированным большинством 

голосов или консенсусом.  

Как национальным, так и международным наблюдателям должны быть 

предоставлены как можно более широкие возможности для участия в 

наблюдении за проведением выборов. Наблюдение не ограничивается 

непосредственно днем выборов, а должно включать период регистрации 

кандидатов и, при необходимости, избирателей, а также период проведения 

избирательной кампании. Это должно дать возможность установить, не было 

ли допущено каких-либо нарушений до выборов, в ходе или после. 

Наблюдение всегда должно разрешаться на этапе подсчета голосов.  Места, в 

которых наблюдатели не имеют права находиться, должны быть четко 

оговорены в законе.  

 

Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ на выборах 

В законодательстве Германии деятельность наблюдателей не 

регламентирована, их права не определены. В ходе прошедших выборов ни 

одна из партий и ни одно общественное объединение не направляли 
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наблюдателей на избирательные участки. Международные наблюдатели 

были представлены двумя экспертами БДИПЧ ОБСЕ.  

Обжалование по всем избирательным вопросам производится либо в 

избирательном комитете, либо в суде. Обжалование в связи с выборами в 

парламент производится, прежде всего, непосредственно в парламенте. В 

любом случае должно допускаться окончательное обжалование в суде. 

Процедура должна быть простой и не слишком сложной в формальном 

отношении, в частности в отношении приемлемости жалоб. 

Законодательство Германии не предусматривает возможность обжалования в 

судебные органы всех нарушений на выборах. 

Процедура обжалования, особенно полномочия и обязанности 

различных органов, должна быть четко прописана в законе, с тем чтобы 

избежать коллизии прав (как позитивной, так и негативной).  

Орган по рассмотрению заявлений об обжаловании должен быть 

уполномочен рассматривать, в частности, такие вопросы, как право избирать, 

включая списки избирателей, и быть избранным, соответствие кандидатур 

установленным требованиям, должное соблюдение правил, регулирующих 

проведение избирательных кампаний, и результаты выборов. 

Все кандидаты и избиратели, зарегистрированные по 

соответствующему избирательному округу, должны иметь право на 

обжалование.  

Все перечисленные рекомендации Венецианской комиссии Совета 

Европы власти ФРГ пытаются реализовать, исходя из своих национальных 

особенностей и опираясь на историю развития избирательной системы, что 

не всегда строго совпадает с позицией высокого экспертного органа 

(конкретные примеры будут приведены ниже). При этом рекомендации 

Венецианской комиссии не являются международными обязательствами 

государства в отличие от международных актов Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 
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Штаб-квартира ОБСЕ в Австрии, Вена 

В рамках ОБСЕ Германия приняла на себя целый ряд обязательств, 

согласившись их неукоснительно исполнять, среди которых: 

 государства–участники ОБСЕ признают, что плюралистическая 

демократия и правовое государство являются существенно необходимыми 

для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод, развития 

контактов между людьми и решения других связанных с этим вопросов 

гуманитарного характера. Поэтому они приветствуют выраженную всеми 

государствами–участниками приверженность идеалам демократии и 

политическому плюрализму, а также их общую решимость строить 

демократические общества на основе свободных выборов и верховенства 

закона
8
; 

государства–участники выражают свою убежденность в том, что 

полное уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, 

основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, 

является необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 

стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 

сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они 

подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 

Заключительного акта и других документов ОБСЕ, относящихся к сфере 
                                                           
8
 Документ Копенгагенского совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 г., 

Предисловие. 
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человеческого измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее 

уже достигнутый прогресс
9
; 

государства–участники заявляют, что воля народа, выражаемая 

свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является 

основой власти и законности любого правительства. Государства–участники 

соответственно уважают право своих граждан принимать участие в 

управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых 

ими свободно в ходе честного избирательного процесса
10

; 

государства–участники ОБСЕ подтверждают, что демократия является 

неотъемлемым элементом правового государства. Они признают важность 

плюрализма в отношении политических организаций
11

; 

они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы 

их законы, административные правила, практика и политика 

сообразовывались с их обязательством по международному праву
12

;  

права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и 

соответствовать обязательствам по международному праву; все люди равны 

перед законом и имеют право без какой бы то ни было дискриминации на 

равную защиту со стороны закона
13

; 

государства–участники будут обеспечивать, чтобы осуществление всех 

прав человека и основных свобод, изложенных выше, не могло быть 

объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом 

и соответствуют их обязательствам по международному праву, в частности 

по Международному пакту о гражданских и политических правах, и их 

                                                           
9
 Документ Копенгагенского Совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 г., 

Предисловие. 
10

 Там же, п.6. 
11

 Там же, п.3. 
12

 Там же, п.4. 
13

 Там же, п.5. 
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международными обязательствами, в частности по Всеобщей декларации 

прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства–

участники будут создавать условия с целью избежания злоупотребления 

этими ограничениями и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы 

обеспечивалось эффективное осуществление этих прав
14

. 

Извлечения из Документа Копенгагенского совещания Конференции 

по человеческому измерению СБСЕ 1990 года даны в приложении № 11. 

Государства–участники ОБСЕ приняли на себя многочисленные 

обязательства по поддержке, защите и утверждению демократического 

правления и прав человека. Они поддерживают приверженность идеалам 

демократии и политического плюрализма, а также «общую решимость 

строить демократические общества на основе свободных выборов и 

верховенства закона». Государства–участники ОБСЕ выразили «свою 

убежденность в том, что полное уважение прав человека и основных свобод 

и развитие обществ, основанных на плюралистической демократии и 

верховенстве закона, является необходимым условием для обеспечения 

прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, 

безопасности, справедливости и сотрудничества, которую они стремятся 

утвердить в Европе»
 15

. 

 

Заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 

                                                           
14

 Там же, п.24. 
15

 Там же, Предисловие. 
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Требования к государствам ОБСЕ при проведении выборов кратко 

можно изложить следующим образом
16

: 

проводить свободные и честные выборы с разумной периодичностью; 

гарантировать всеобщее и равное избирательное право; 

уважать право граждан избираться на выборные должности; 

уважать право на создание политических партий и обеспечить, чтобы 

партии имели возможность состязаться друг с другом при равном отношении 

к ним со стороны закона и государственной власти; 

обеспечить, чтобы предвыборные кампании проходили в атмосфере 

открытости и честности, без административного нажима, запугивания или 

страха карательных мер в отношении кандидатов, партий или избирателей;  

обеспечить беспрепятственный доступ к средствам массовой 

информации без какой-либо дискриминации; 

обеспечить тайное голосование во время выборов, честный подсчет 

голосов и обобщение результатов, а также обнародование итогов 

голосования; 

обеспечить, чтобы кандидаты, набравшие необходимое для избрания 

количество голосов, в надлежащем порядке вступали в соответствующую 

должность и оставались в ней до истечения установленного срока; 

приглашать международных наблюдателей и предоставлять право 

наблюдать. 

Однако эти принципы по-разному трактуются в миссиях БДИПЧ ОБСЕ 

в зависимости от страны мониторинга, зачастую используются двойные 

стандарты. Об этом свидетельствует и работа двух экспертов БДИПЧ ОБСЕ 

на выборах депутатов Бундестага 18 созыва, рассмотревших только одну 

достаточно узкую сферу международных обязательств Германии – 

финансирование выборов, устранивших от других основополагающих 

обязательств ФРГ в электоральной сфере. 

                                                           
16

 Документ Копенгагенского Совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 г., п.7     

и 8. 
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Помимо перечисленных международных региональных обязательств в 

сфере организации демократических выборов власти ФРГ обязаны 

выполнять требования универсальных международных актов, среди которых 

можно выделить следующие: 

система прямых выборов в законодательные и другие органы власти 

является предметом национального определения при условии, что система 

функционирует в прозрачном режиме, опирается на всеобщее равное 

избирательное право и не дискриминирует кандидатов и политические 

партии
17

; 

избирательная система государств должна позволять избирателям 

выражать их волю
18

 и защищать интересы меньшинств и других 

общественных групп
19

; 

четкая и подробная законодательная основа для проведения выборов 

должна быть установлена государственным законом либо посредством 

исчерпывающего кодекса, либо посредством пакета законодательных актов, 

работающих вместе согласованно и не допускающих двусмысленности и 

пробелов
20

; 

нарезка округов, в которых проводятся выборы, должна обеспечивать 

равенство избирательных прав путем создания приблизительно одинакового 

соотношения избирателей к избираемым представителям по каждому из 

округов
21

. При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов 

Бундестага сохранилось неравенство «веса голоса» избирателей при 

образовании избирательных округов;  

существующие административные деления или другие существенные 

факторы (включая факторы исторического, демографического или 

                                                           
17

 Всеобщая декларация прав человека, ч. 3 ст. 21. 
18

 Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 25. 
19

 Декларация ООН о правах меньшинств. 
20

 Комментарий 19 Верховного комиссара ООН по правам человека устанавливает, что «выборы должны 

проводиться честно и свободно на периодической основе в рамках законов, гарантирующих эффективную 

реализацию избирательных прав». 
21

 Всеобщая декларация прав человека, ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 21, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, ст. 25 (b). 
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географического характера) могут отражаться на избирательных округах при 

условии, что деление на избирательные округа согласуется с равенством 

голосования и справедливой репрезентацией для каждой из групп 

общества
22

; 

гарантия всеобщего и равного избирательного права требует, чтобы 

гражданам было разрешено голосовать на недискриминационной основе и 

без каких-либо различий, основанных на социальных или экономических 

факторах, физических недостатках, этническом происхождении или 

политических убеждениях
23

; 

гарантия всеобщего избирательного права предусматривает 

предоставление всем гражданам, достигшим совершеннолетия, права 

участвовать в голосовании
24

. Граждане не могут быть лишены этого права за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством (например, в 

случае невменяемости или обвинении в совершении серьезного 

правонарушения). Лишение индивидуальных привилегий должно иметь 

юридическое основание и в случае признания гражданина виновным в 

совершении уголовного преступления должно быть пропорциональным 

характеру правонарушения
25

; 

атмосфера свободы и честности, необходимая для эффективной 

политической кампании, требует от государства предоставления участникам 

выборов равных возможностей для доведения своих взглядов до сведения 

электората
26

; 

                                                           
22

 См. Декларацию ООН о правах меньшинств п. 2 ст. 2, Комментарий 21 Верховного комиссара ООН по 

правам человека, который гласит: «Должен применяться принцип «один человек – один голос» и в рамках 

избирательной системы каждого государства голос одного избирателя должен равняться голосу другого. 

Определение границ избирательных округов и метод распределения голосов не должен искажать 

распределение избирателей или дискриминировать против какой-либо из групп ...». 
23

 Международный пакт о гражданских и политических правах, 25(b); Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации, 7(a)-(b); Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 5(c)-(d); Конвенция по правам 

женщин, I. 
24

 См., Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 14; Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 25(b); Конвенцию о правах ребенка, 1. 
25

 См., Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 14; Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 25(b). 
26

 См. Всеобщая декларация прав человека, ч. 2, 3, ст. 29. 
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государства могут устанавливать разумные ограничения на объемы 

частного финансирования политических партий и кандидатов с тем, чтобы 

обеспечить честное соревнование в ходе выборов и понизить стимулы для 

коррупции и оказания излишнего влияния на политику
27

; 

процедуры голосования должны обеспечивать спокойную и 

дисциплинированную атмосферу на избирательном участке и, по 

возможности, на рядом находящейся территории. Избиратели не должны 

подвергаться каким-либо формам домогательства, запугивания, или 

принуждения
28

; 

абсолютная тайна голосования должна сохраняться во всех аспектах 

деятельности избирательного участка, включая выдачу избирательных 

бюллетеней, расстановку и количество кабин или ширм и отправление 

бюллетеней в избирательную урну
29

; 

Перечень международных обязательств по организации национальных 

выборов, которые взяли на себя власти ФРГ, достаточно обширен и 

конкретен и направлен на достижение одной цели – поддержка прав 

человека, демократии и верховенства права. 

Надо отметить, что европейское сообщество практически не участвует 

в процессе наблюдения за исполнением международных обязательств при 

проведении выборов в ФРГ, закрывая глаза на имеющие место отклонения от 

лучших электоральных практик.  

Впервые БДИПЧ ОБСЕ принял участие в наблюдении за выборами в 

Германии в 2009 году, направив миссию по оценке выборов в составе 15 

экспертов. В 2013 году, несмотря на невыполнение Германией большинства 

рекомендаций миссии БДИПЧ ОБСЕ 2009 г., миссия по оценке выборов, 

                                                           
27

 См. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 19, который отчасти утверждает, что: 

«Разумные ограничения расходов, связанных с проведением избирательной кампании, могут быть 

обоснованы в случаях, когда необходимо избежать воздействия на свободное волеизъявление избирателей 

или имеют место искажения демократического процесса из-за непропорциональных расходов какого-либо 

из кандидатов или партий…». 
28

 Там же, 10: «Любое вмешательство в процесс регистрации или голосования, а также запугивание или 

принуждение избирателей должны быть запрещены уголовными законами и эти законы должны строго 

выполняться». 
29

 См. Международный пакт о гражданских и политических правах, ч. 2, ст. 25. 
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направленная БДИПЧ ОБСЕ, состояла всего из двух экспертов – 

специалистов в области финансов. 

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении 

за выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержались указания 

на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 

Так, рекомендовалось: 

1) законодательно установить ограничения возможности отклонения 

численности избирателей на избирательный округ с тем, чтобы обеспечить 

соблюдение принципа равенства голосов избирателей; 

2) увеличить продолжительность периода для всеобщего ознакомления 

избирателей со списком избирателей (с 5 дней на более продолжительный 

период); 

3) законодательно перечислить основания (критерии) отказа 

политическим партиям и ассоциациям в их праве участия в парламентских 

выборах; 

4) законодательно урегулировать вопросы финансирования участия 

политических партий в выборах, в том числе финансирования ими своей 

предвыборной агитации, установления предельных размеров расходов на 

финансирование участниками выборов проведения своей предвыборной 

агитации, обязанности участников выборов обнародовать свои финансовые 

отчеты о расходовании средств на проведение предвыборной агитации; 

5) предусмотреть, что дата проведения выборов по одномандатным 

избирательным округам (в отличие от голосования по спискам кандидатов) 

может отличаться от даты проведения федеральных выборов; 

6) основные государственные (общественные) средства массовой 

информации должны разработать и принять четкие критерии обеспечения 

равного освещения предвыборной деятельности политических партий как 

участников выборов, а также их доступа к СМИ; 

7) законодательно предусмотреть возможность обжалования решений 

избирательных органов, связанных с отказом политическим партиям в их 
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праве участвовать в выборах, регистрацией кандидатов, списков кандидатов, 

избирателей (включением в список избирателей) до дня голосования, а не 

после проведения выборов; 

8) исключить законодательные положения о необходимости поддержки 

жалобы на решение парламентского комитета об установлении результатов 

выборов, подаваемой в Конституционный суд ФРГ, подписями 100 других 

избирателей как ограничивающие право избирателей на судебное 

обжалование; 

8) законодательно урегулировать вопрос о статусе национальных 

(партийных и непартийных) наблюдателей, а также международных 

наблюдателей; 

9) предусмотреть дополнительные гарантии для организации и 

проведения голосования избирателей по почте; 

10) предусмотреть законодательное введение в форму протокола 

участкового избирательного совета об итогах голосования дополнительных 

строк о полученных, выданных и неиспользованных избирательных 

бюллетенях. 

К сожалению, на практике при проведении выборов 22 сентября 2013 

года власти ФРГ не смогли в полном объеме исполнить взятые на себя 

международные обязательства, а также обеспечить соответствие 

избирательного процесса европейским рекомендациям. О чем ярко 

свидетельствуют только два примера, ставших достоянием гласности. В 

избирательном округе Бохум 461 из 689 (71,6 %) вторых голосов были 

признаны недействительными. После этого партия «Зеленых» с результатом 

23,74 % была провозглашена победителями выборов в избирательном округе. 

Глава города не захотел давать никаких сведений о точных причинах, 

которые привели к аннулированию голосов. В избирательном округе в 

Детмольд грубо подделывают списки подсчётов голосов в пользу СДПГ. На 

контрольном формуляре могут быть видны все подсчитанные голоса каждой 

из сторон избирательного округа Детмольд. Для СДПГ, например, отмечено 
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92 полученных голоса. Однако спустя некоторое время были официально 

опубликовано: 241 голос – за СДПГ
30

. 

  

                                                           
30

 [Электронный ресурс] Wahlbetrug 2013 - hier einige dokumentierte Fälle. 24.09.2013// http://homment.com. 

(дата последнего обращения 27.09.2013). 
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3. СОБЛЮДЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
 

Ст. 38 Основного закона Федеративной Республики Германия 

предусмотрено, что депутаты Бундестага ФРГ избираются путем всеобщих, 

прямых, свободных, равных и тайных выборов. Они являются 

представителями всего народа, не связаны наказами или указаниями и 

подчиняются лишь своей совести. 

 

Бундестаг готов принять новых депутатов 

Основной закон ФРГ устанавливает лишь общие принципы проведения 

выборов, в то время как избирательная система, применяемая на выборах 

Бундестага, а также общее число депутатов Бундестага Основным законом 

ФРГ не установлены, они регулируются Федеральным законом о выборах 

(извлечения из Основного закона ФРГ даны в приложении № 3.1). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона о выборах Бундестаг 

состоит из 598 депутатов, которые избираются в соответствии с принципами 

пропорционального представительства в сочетании с одномандатным 

голосованием. 299 депутатов избираются в одномандатных избирательных 

округах по мажоритарной избирательной системе, 299 депутатов – по 

земельным спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями на 

основе пропорциональной избирательной системы. 
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В определенных случаях, предусмотренных законом, число депутатов 

Бундестага может увеличиваться за счет так называемых «подвешенных» 

депутатских мандатов (так, в Бундестаге 17 созыва 622 депутата; а в связи с 

изменениями в законодательство, внесенными после решения Федерального 

Конституционного суда, эксперты прогнозируют еще большее увеличение 

числа депутатских мандатов). Вместе с тем в состав Бундестага 18 созыва 22 

сентября 2013 года избран 631 депутат. 

В соответствии со ст. 39 Основного закона ФРГ Бундестаг избирается 

на четыре года. Его легислатура оканчивается с созывом нового состава 

Бундестага; Бундестаг собирается не позднее чем на тридцатый день после 

его избрания. Новые выборы проводятся не ранее чем через 45 и не позднее 

чем через 47 месяцев после начала легислатуры. В случае роспуска 

Бундестага новые выборы проводятся в течение 60 дней.  

Непосредственно перед выборами в марте 2013 года в Федеральный 

закон о выборах были внесены изменения, связанные с реализацией решений 

Федерального Конституционного суда ФРГ 2008 и 2012 года. Указанными 

изменениями предусмотрено уменьшение влияния так называемых 

подвешенных депутатских мандатов на распределение мест в Бундестаге 

(перевес депутатских мандатов для одной политической партии будет 

полностью нейтрализован компенсационными депутатскими мандатами для 

других политических партий), а также изменение порядка голосования 

немцев–избирателей за рубежом. Как указывают эксперты, принятые 

законодательные поправки – в части компенсационных депутатских 

мандатов – могут привести к тому, что число депутатов Бундестага может 

резко возрасти. 

 

3.1. Всеобщее избирательное право 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Основного закона ФРГ право избирать 

имеют лица, достигшие 18-летнего возраста, право быть избранными – лица, 

достигшие возраста гражданского совершеннолетия.  
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3.1.1. Активное избирательное право 

Активное избирательное право в ФРГ предоставлено гражданам, 

достигшим 18-летнего возраста (до 1972 года таким правом обладали лица, 

достигшие 21-летнего возраста). 

Активным избирательным правом обладают все лица, являющиеся 

немцами в смысле ч. 1 ст. 116 Основного закона ФРГ, в соответствии с 

которой если нет иного законодательного регулирования, немцем является 

каждый, кто обладает германским гражданством или кто был принят на 

территории Германской империи, по ее состоянию на 31 декабря 1937 года, в 

качестве беженца или перемещенного лица немецкой национальности или в 

качестве супруга или потомка одного из этих лиц. 

 

Мигранты, являясь гражданами ФРГ,  имеют право голосовать с 18 лет, независимо от 

происхождения 

Такие лица обладают активным избирательным правом при условии, 

что они ко дню голосования достигли восемнадцатилетнего возраста, имеют 

квартиру или иным образом постоянно проживают в Федеративной 

Республике Германия не менее трех месяцев, не лишены избирательного 

права.  

При этом под квартирой в целях закона о выборах понимается любое 

закрытое помещение, используемое для проживания или сна, включая жилые 

автомобили и суда в случае, если они не передвигаются или редко 
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передвигаются; квартирами также признаются для моряков и членов их 

семей судно, имеющее право плавать под флагом ФРГ, для речников и 

членов их семей – судно, занесенное в судовой регистр ФРГ, для лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы по приговору суда или 

помещенных в специальные учреждения – место заключения или 

соответствующее учреждение. Таким образом, в качестве одного из 

избирательных цензов, ограничивающих активное избирательное право в 

ФРГ, предусмотрен ценз оседлости – проживание на территории ФРГ не 

менее трех месяцев. 

Данное ограничение активного избирательного права не соответствует 

обязательствам ФРГ в области демократических выборов в части соблюдения 

принципа всеобщего избирательного права, в том числе ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966, 

в соответствии с которой каждый гражданин должен иметь без какой бы то 

ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и 

возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических 

выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права 

при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление; 

пункту 7.3 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., в соответствии с 

которым для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, 

государства–участники гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное 

избирательное право; не отвечает общеевропейским принципам в области 

выборов, включенным в Свод рекомендуемых норм при проведении 

выборов: руководящие принципы и пояснительный доклад, принятый 

Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской 

комиссией) на 52-й сессии 18–19 октября 2002 г., в соответствии с которыми 

требование в отношении определенной продолжительности проживания 

может устанавливаться в отношении граждан исключительно в связи с 

участием в местных или региональных выборах (п. I.1.с.iii). 
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Следует отметить, что решением Федерального Конституционного 

суда ФРГ от 04.07.2012 положение о трехмесячном сроке проживания на 

территории ФРГ было признано неконституционным ввиду несоответствия 

принципу всеобщего избирательного права по обращению гражданки ФРГ, 

родившейся на территории Бельгии и не проживавшей в течение трех 

месяцев на территории ФРГ, в связи с чем ей было отказано во включении в 

список избирателей в 2009 году.  

Рассматривая указанное дело, Федеральный Конституционный суд 

отметил, что отклонение от принципа всеобщего избирательного права, 

гарантирующего всем гражданам активное и пассивное избирательное право, 

может быть оправдано только на основе конституционно значимых целей, 

имеющих такое же конституционное значение. Применительно к 

ограничению всеобщего избирательного права такими целями может быть, 

например, проведение выборов как процесса формирования политической 

воли народа, обеспечение работоспособности сформированных в результате 

выборов органов. Следовательно, определенная группа граждан может быть 

лишена активного избирательного права исключительно, если есть основания 

полагать, что необходимая связь между данной группой и государственными 

органами отсутствует. Именно с целью обеспечения информированности 

избирателей о политической ситуации в стране был установлен 

трехмесячный срок, действие которого не распространялось на государства–

члены Совета Европы исходя из презумпции их достаточной 

информированности о событиях в ФРГ ввиду развитых связей между 

государствами–участниками этой организации. Однако, как подчеркнул 

Федеральный Конституционный суд, трехмесячный срок не гарантирует 

основанное на личном опыте приобретение понимания политических 

отношений в стране, причем возможны как ситуации, когда гражданин, 

проживавший в течение трех месяцев на территории страны, в силу 

различных причин не имеет такого представления, равно как и ситуации, 
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когда гражданин, никогда не проживавший в течение указанного срока на 

территории ФРГ, владеет информацией о политических отношениях в стране. 

В результате внесения изменений в закон после решения Федерального 

Конституционного суда ФРГ, положение о трехмесячном сроке было 

сохранено и дополнено положением о возможности голосования лиц, 

которые докажут свою осведомленность о внутриполитической ситуации и 

что она на них оказывает непосредственное влияние (воздействие) (ст. 12.2 

Закона о выборах депутатов Бундестага). При этом проверку такой 

осведомленности осуществляет муниципалитет по месту последнего 

жительства гражданина на территории ФРГ, в который он должен 

представить специальное заявление. Критерии оценки осведомленности 

законом не предусмотрены, а порядок проведения такой проверки законом не 

урегулирован. 

Кроме того, принцип всеобщего избирательного права не может быть 

признан соблюденным в полном объеме, поскольку законодательство не 

предусматривает механизма голосования граждан ФРГ, не имеющих 

квартиры в указанном в законе смысле, т.е. не имеющих постоянного места 

жительства на территории Германии. Такие граждане лишены 

избирательного права на федеральных выборах, приобретение права участия 

в которых связано с проживанием на определенной части территории 

государства. Данное положение также не в полной мере соответствует  ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966, 

в соответствии с которой каждый гражданин должен иметь без какой бы то 

ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и 

возможность голосовать и быть избранным на подлинных периодических 

выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного права 

при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление; 

пункту 7.3 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., в соответствии с 

которым для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, 

государства–участники гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное 
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избирательное право; не отвечает общеевропейским принципам в области 

выборов, включенным в Свод рекомендуемых норм при проведении 

выборов: руководящие принципы и пояснительный доклад, принятый 

Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской 

комиссией) на 52-й сессии 18–19 октября 2002 г., в соответствии с которыми 

требование в отношении определенной продолжительности проживания 

может устанавливаться в отношении граждан исключительно в связи с 

участием в местных или региональных выборах (п. I.1.с.iii). 

Лишение избирательного права предусмотрено в следующих случаях:  

на основании решения суда (суд может лишить лица, осужденного к 

лишению свободы на срок до одного года, избирательных прав, на срок до 

пяти лет; лица же, осужденные за политически мотивированные 

преступления, – на срок от двух до пяти лет); 

в связи с назначением не только на основании временного 

распоряжения опекуна, уполномоченного решать все дела данного лица (за 

исключением случаев, когда в круг задач опекуна не включены дела, 

указанные в ст. 1896 и 1905 Гражданского кодекса);  

нахождение на основании решения суда в соответствии со ст. 63 в 

сочетании со ст. 20 Уголовного кодекса в психиатрической больнице.  

Активное избирательное право сохраняется у немцев, проживающих в 

других государствах, являющихся чиновниками, военнослужащими, 

государственными служащими, которые в силу служебной необходимости 

проживают за пределами ФРГ, и члены их семей; немцев, проживающих на 

территории других государств–членов Совета Европы при условии, что до их 

отъезда они непрерывно не менее трех месяцев имели квартиру или иным 

образом проживали в ФРГ; немцев, проживающих на другой территории за 

пределами ФРГ при условии, что до отъезда они не менее трех месяцев 

проживали в ФРГ и со дня их отъезда прошло не более десяти лет. 

В соответствии с решением Конституционного суда ФРГ от 4 июля 

2012 года и внесенными на его основе изменениями в законодательство о 
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выборах депутатов Бундестага граждане ФРГ, постоянно проживающие за 

пределами территории страны, могут быть зарегистрированы в качестве 

избирателей и принимать участие в голосовании при условии, что они в 

течение трех месяцев проживали на территории ФРГ (в период, не 

превышающий 25 лет до дня голосования на выборах) и после достижения 

возраста 14 лет. В этих целях они должны быть зарегистрированы по 

последнему месту жительства на территории Германии посредством подачи 

специальной регистрационной формы. 

В целом правовое регулирование участия в федеральных выборах 

граждан ФРГ, постоянно проживающих за пределами страны, 

характеризуется поэтапной либерализацией. До 1985 года правом голосовать 

обладали лишь граждане ФРГ, проживающие за границей и находящиеся на 

государственной службе, а также постоянно проживающие с ними лица. 

Законом от 08.03.1985 право было предоставлено гражданам ФРГ, которые 

до выезда из страны проживали непрерывно минимум три месяца на 

территории ФРГ, в течение 10 лет с момента выезда. 

Граждане ФРГ, которые никогда не проживали на территории 

Германии, также имеют право участвовать в голосовании, но при условии, 

что они могут продемонстрировать свою осведомленность о 

внутриполитической ситуации и что она оказывает на них непосредственное 

влияние (воздействие) (ст. 12.2 Закона о выборах депутатов Бундестага). 

Проверку осведомленности зарубежного избирателя – гражданина ФРГ, 

никогда не проживавшего на территории ФРГ, осуществляет муниципалитет, 

с которым избиратель наиболее тесно ассоциирован. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения ФРГ в 

иностранных государствах обязаны проинформировать граждан ФРГ, 

находящихся за пределами Германии, об указанных законодательных 

положениях. Однако механизм такого информирования не предусмотрен, при 

этом простое размещение информации на интернет-сайте соответствующего 

дипломатического представительства или консульского учреждения не 
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достаточно, единственным бесспорным способом информирования является 

адресное информирование каждого гражданина, позволяющее убедиться в 

получении каждым гражданином указанной информации. 

По данным Евростата (Eurostat) общее число граждан ФРГ, 

проживающих за пределами ФРГ, составляло в 2010 году 1,14 млн, в том 

числе 252 тыс. – в Швейцарии, 194 тыс. – в Испании, 130 тыс. – в Австрии, 

100 тыс. – в Великобритании, 91 тыс. – во Франции, 68 тыс. – в Нидерландах, 

39 тыс. – в Бельгии. 

Эксперты также отмечают проблемы с лишением активного 

избирательного права при назначении опекуна: в частности, Леандер 

Палляйт из Немецкого института прав человека отмечает, что 

законодательство предусматривает лишь то, что если человеку назначен 

опекун, он лишается возможности голосовать; однако при назначении 

опекуна не происходит какой-либо проверки способности человека 

принимать политическое решение, а количество граждан, имеющих 

опекунов, не учитывается централизованно
31

. 

Гражданин ФРГ имеет возможность проголосовать, если он занесен в 

список избирателей или обладает удостоверением на право голосования.  

Список избирателей формируется администрацией общины 

(муниципальным исполнительным органом) по каждому избирательному 

участку на основании данных коммунальных служб о регистрации 

населения, включающих фамилию, имя, дату рождения и адрес проживания 

каждого избирателя. 

Общегосударственного реестра избирателей в ФРГ не имеется; реестры 

избирателей являются децентрализованными. Не предусмотрен также какой-

либо иной механизм проверки возможности двойной или множественной 

регистрации избирателей в списках избирателей на разных избирательных 

участках. В этих условиях исключается возможность наличия так 

                                                           
31

 [Электронный ресурс] Vollständig betreute Menschen haben kein Wahlrecht. // 

http://www.zeit.de/video/2013-09/2668534136001/bundestagswahl-vollstaendig-betreute-menschen-haben-kein-

wahlrecht#autoplay (дата последнего обращения 13.09.2013). 
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называемых избирателей-двойников в различных землях. При этом создание 

централизованного реестра избирателей или иной системы контроля на 

федеральном уровне в настоящее время не планируется. 

В списки избирателей на выборах в Бундестаг 22 сентября 2013 года 

включены 61,9 млн избирателей. При этом за период 1998–2009 гг. рост 

численности избирателей составил около 1,4 млн человек при 

незначительном уменьшении численности избирателей при проведении 

парламентских выборов 22 сентября 2013 года. Сведения о численности 

избирателей и числе избирателей, принявших участие в выборах, на выборах 

в Бундестаг ФРГ приведены в приложении № 12. 

В числе указанных лиц, согласно опубликованным Федеральным 

избирательным комитетом в августе 2013 года данным, около 5,8 млн 

граждан Германии иностранного происхождения, т.е. 9,38 % избирателей, 

наибольшее число которых являются переселенцами из Российской 

Федерации и других государств бывшего СССР, далее следуют выходцы из 

Польши, Турции, Румынии, бывшей Югославии. Наибольшее число 

мигрантов проживает в федеральной земле Баден-Вюртемберг (более 13%), 

чуть меньше 13 % – в землях Гессен и Северный Рейн–Вестфалия, 

наименьшее – в землях на территории бывшей ГДР, в среднем около 2 % 

избирателей. 

Граждане, находящиеся за пределами ФРГ, должны зарегистрироваться 

в качестве избирателей до 1 сентября 2013 года. Таким образом, гражданин 

ФРГ, прибывший после истечения указанного срока для проживания в 

иностранное государство, лишается возможности реализации своего 

активного избирательного права. В целом наблюдается увеличение числа 

граждан, находящихся за пределами ФРГ и зарегистрированных в качестве 

избирателей. Так, на выборах 18 сентября 2005 года их было около 54 000, 27 

сентября 2009 года – 65 730. 

Список избирателей предоставляется для публичного ознакомления, а 

у каждого избирателя есть право проверить точность и полноту сведений о 
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себе, указанных в списке избирателей, и, в случае их несоответствия, 

потребовать внесения изменений в список несоразмерно короткий срок – по 

рабочим дням за 20 – 16 дней до дня голосования. Избиратель вправе указать 

на неправильность включения в список избирателей иного лица только в 

случае, если он представит реальные факты о неправильности включения 

такого лица в список избирателей либо неточностей в сведениях о нем. 

Органы местного самоуправления обязаны не позднее чем за 10 дней 

до дня голосования дать ответ на поставленные избирателями вопросы в 

части, касающейся списков избирателей. Ответы муниципалитетов могут 

быть обжалованы в вышестоящий избирательный комитет в течение двух 

дней, решения по которым должны быть приняты не позднее чем за 4 дня до 

дня голосования. 

Таким образом, избирателям предоставлено право ознакомиться со 

списками избирателей и внести в них уточнения в течение только пяти 

календарных дней (за 20 – 16 дней до дня голосования). Установление столь 

короткого периода, который является одним из самых коротких в 

европейских странах, не позволяет говорить о предоставлении избирателям 

Германии достаточного времени для реализации права на ознакомление со 

списком избирателей и его уточнение, в связи с чем не обеспечивает 

эффективную систему регистрации избирателей.  

Короткий срок ознакомления со списками избирателей не отвечает 

рекомендациям международных организаций, в частности, БДИПЧ ОБСЕ, в 

п. 7.4 Руководства по наблюдению за выборами (шестое издание) которого 

указано, что списки избирателей должны быть обнародованы задолго до 

выборов, с тем чтобы оставалось достаточно времени для подачи жалоб в 

отношении ошибочного включения или невключения имен в список 

избирателей и иных неточностей, а также для исправления таких 

недостатков
32

. В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о 

наблюдении за выборами депутатов Бундестага Германии 27 сентября 2009 

                                                           
32

 Руководство по наблюдению за выборами. Издание 6-е. БДИПЧ ОБСЕ. Варшава, 2010. С. 72. 
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года, среди прочих содержалась рекомендация законодательно увеличить 

продолжительность пятидневного периода для всеобщего ознакомления 

избирателей со списком избирателей. 

Муниципалитеты направляют каждому избирателю персональное 

приглашение и пакет информационных материалов о дате и времени 

голосования, месте нахождения участкового избирательного комитета, а 

также порядковом номере избирателя в списке избирателей. В указанный 

информационный пакет входит также форма заявления о голосовании по 

почте, которое с 2009 года не предусматривает необходимость указания 

уважительной причины голосования по почте, что является одной из причин 

превращения голосования по почте из исключения в правило. Избиратели, 

изъявившие желание проголосовать по почте, получают затем избирательные 

бюллетени, специальные конверты, а также участковую электоральную 

карточку, подтверждающую его право принять участие в голосовании. 

 

Приглашение на выборы 

Участковый избирательный совет, который организует почтовое 

голосование, должен получить конверт с вложенными избирательными 

бюллетенями, а также собственноручно подписанной избирателем 

декларацией о том, что он голосовал лично, не позднее 18.00 дня голосования 

на выборах депутатов Бундестага. 
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Лицо, обладающее избирательным правом, внесенное в список 

избирателей или не внесенное в список избирателей по независящим от него 

основаниям, получает по заявлению удостоверение на право голосования. 

Явка избирателей в Германии на парламентских выборах в последнее 

время снижается (см. график явки избирателей на выборах с 1949 по 2013 год 

– приложение № 13). Социальная характеристика голосующих избирателей 

на выборах 2013 года приведена в приложении № 14. 

 

3.1.2 Пассивное избирательное право 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Основного закона ФРГ право быть 

избранными имеют лица, достигшие возраста гражданского 

совершеннолетия. Такой возраст в настоящее время составляет 18 лет.  

Таким образом, при проведении выборов депутатов Бундестага 

используется конституционная модель симметричного возраста для 

наделения активным и пассивным избирательным правом по достижении 

лицом возраста 18 лет. 

Возрастной ценз пассивного избирательного права с 1949 года 

неоднократно снижался. До выборов в Бундестаг 1969 года возрастной ценз 

составлял 25 лет. Во время выборов в Бундестаг 1972 года пассивным 

избирательным правом обладали уже лица, достигшие 21 года. С момента 

выборов в Бундестаг 1976 года на основании Закона об изменении возраста 

совершеннолетия от 31 июля 1974 года возраст приобретения пассивного 

избирательного права снизился до 18 лет.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона о выборах пассивным 

избирательным правом обладают лица: 

 являющиеся ко дню голосования не менее одного года немцами в 

смысле ч. 1 ст. 116 Основного закона ФРГ (в соответствии с которой, если 

нет иного законодательного регулирования, немцем является каждый, кто 

обладает германским гражданством, или нашел убежище в качестве беженца, 

перемещенного лица немецкой национальности, а также супруга или потомка 
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одного из этих лиц на территории Германии в границах, существовавших на 

31 декабря 1937 года) и 

 достигшие 18-летнего возраста.  

При этом пассивным избирательным правом не обладают лица: 

 лишенные активного избирательного права,  

 лишенные в силу решения суда пассивного избирательного права или 

права занимать государственные и общественные должности, 

 являющиеся немцами в смысле ч. 1 ст. 116 Основного закона ФРГ, но 

не являющиеся гражданами ФРГ в связи с отказом от немецкого 

гражданства. 

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 137 Основного Закона ФРГ пассивное 

избирательное право чиновников, государственных служащих, 

профессиональных военных и солдат, служащих по найму, а также судей 

Федерации, земель и общин может быть ограничено законом. 

Право выдвижения кандидатов на выборах в Бундестаг 

предоставлено политическим партиям и избирателям. 

 

Представители основных партий ФРГ 

При этом политические партии, непрерывно не представленные в 

Бундестаге или в одном из ландтагов не менее чем пятью депутатами с 

момента последних выборов, должны предварительно не позднее чем за 90 

дней до дня голосования уведомить Федерального руководителя выборов о 

http://i2.wp.com/armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2013/09/German-Elections-2013.jpg
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своем намерении участвовать в выборах. Федеральный избирательный 

комитет не позднее чем за 72 дня до дня голосования устанавливает, какие 

партии были непрерывно представлены в Бундестаге или одном из ландтагов 

не менее чем пятью депутатами с момента последних выборов, а также какие 

объединения, подавшие заявления об участии в выборах, признаны партиями 

(отказ в признании права объединения участвовать в выборах должен быть 

принят большинством в две трети членов ФИК). 

Выдвижение кандидатов и земельных списков кандидатов от партий, 

непрерывно представленных в Бундестаге или одном из ландтагов не менее 

чем пятью депутатами с момента последних выборов, осуществляется без 

сбора подписей избирателей. Иные партии должны представить в поддержку 

выдвижения своих кандидатов не менее 200 подписей избирателей, а при 

выдвижении земельных списков кандидатов – подписи 0,1 % избирателей 

соответствующей федеральной земли, но не более 2000 подписей (за 

исключением партий национальных меньшинств). Число подписей 

избирателей, необходимое для регистрации земельных списков кандидатов 

по федеральным землям, приведено в приложении № 15.  

 

Распределение депутатских мест по результатам выборов в Бундестаг. 2009 г. 

Заявление о выдвижении кандидата избирателями должно быть 

подписано не менее чем 200 избирателями. Мониторинг показывает, что 

такой способ выдвижения не пользуется большой популярностью в 
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Германии, в том числе по причине доминирования политических партий на 

выборах. Всего в 2013 году в таком порядке был выдвинут 81 кандидат 

(список приведен в приложении № 16). 

Законодательство не содержит четких критериев признания 

Федеральным избирательным комитетом объединений, выразивших 

намерение участвовать в выборах, партиями, предусматривая лишь 

процедурные гарантии в виде необходимости квалифицированного 

большинства для отказа в признании партией. Таким образом, признание 

объединений партиями и, следовательно, их допуск к участию в выборах 

осуществляется по усмотрению Федеральным избирательным комитетом, 

ограниченному лишь процедурными правилами, которые не могут быть 

эффективно проверены в судебном порядке. Такое положение не отвечает 

принципу всеобщих выборов, поскольку не гарантирует каждому 

возможность быть избранным, а также принципу равного избирательного 

права, поскольку не гарантирует всем кандидатам и политическим партиям 

равные условия выдвижения, предусматривая возможность принятия 

организатором выборов решений о допуске либо об отказе в допуске к 

участию в выборах при отсутствии четких правовых критериев принятия 

одного из указанных решений. 

 

Собрание партии ХДС по вопросу выдвижения кандидата в 43 избирательном округе 

(Ганноверланд I) 
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В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении 

за выборами депутатов Бундестага Германии 27 сентября 2009 года 

содержалась рекомендация законодательно перечислить основания (критерии) 

отказа политическим партиям и ассоциациям в их праве участия в 

парламентских выборах. 

Выдвижение кандидатов может начинаться до официального 

назначения выборов, но не ранее чем через 32 месяца после начала 

очередного срока полномочий Бундестага (за исключением досрочных 

выборов), т.е. с учетом сроков проведения выборов (не ранее чем через 45 и 

не позднее чем через 47 месяцев со дня начала срока полномочий Бундестага 

действующего созыва) выдвижение кандидатов может начаться за 15 – 13 

месяцев до дня голосования. 

Своеобразно определена процедура, устанавливающая порядок 

подтверждения проведения тайного голосования при выдвижении кандидата 

партией. В соответствии с ч. 6 ст. 21 Федерального закона о выборах 

председатель собрания и два назначенных собранием участника дают 

окружному руководителю выборов клятвенное заверение под присягой, что 

требования закона, в том числе по тайному голосованию, соблюдены. 

Законом не предусмотрена возможность уполномоченных государственных 

органов или представителей гражданского общества присутствовать при 

проведении выдвижения кандидатов и убедиться, что голосование по 

выдвижению кандидатов было тайным и порядок выдвижения 

соответствовал требованиям закона. 

Регистрация кандидатов, земельных списков кандидатов 

осуществляется соответственно окружным избирательным комитетом или 

земельным избирательным комитетом на 58-й день до дня голосования. 

Решение об отказе в допуске списка кандидатов (отказе в регистрации) 

может быть обжаловано доверенным лицом земельного списка кандидатов 

или земельным руководителем выборов (список исчерпывающий) в течение 

трех дней со дня его принятия в Федеральный избирательный комитет. 
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Земельный руководитель выборов вправе также обжаловать решение о 

допуске земельного списка кандидатов. При этом аналогичным правом не 

наделены иные заинтересованные участники выборов, включая другие 

партии, что ограничивает возможности по защите прав участников выборов. 

В соответствии с законодательными изменениями, внесенными в 2012 

году, политические партии и организации имеют право обжаловать решение 

Федерального избирательного комитета об отказе регистрации участия 

партии в выборах в Конституционном суде ФРГ. При проведении                27 

сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 29 политических партий и 

организаций имели право выдвигать кандидатов, восемь из  которых – без 

сбора подписей избирателей, а 21 политическая партия должна была 

собирать такие подписи. 

В ходе выборов депутатов Бундестага в 2013 году 64 партии из 113 

существующих в Германии заявили о своем намерении участвовать в 

выборах, 38 партий было допущено к участию в выборах по решению ФИК, 

1 – по решению Федерального Конституционного суда, 5 политических 

партий, допущенных к участию в парламентских выборах, по разным причинам 

отказались от участия в них. Наименования партий, участвующих в выборах, на 

русском и немецком языках даны в приложении № 17. Таблица политических 

партий, выразивших желание участвовать в выборах, дана в приложении № 18. 

Перечень непарламентских партий, подавших заявки на участие в выборах, 

приведен в приложении № 19, партий, допущенных к участию в выборах – в 

приложении № 20. Протокол заседания Федерального избирательного комитета 

о рассмотрении заявок партий об участии в выборах приведен в приложении   

№ 21. 

Так, помимо шести фаворитов политической арены Германии – 

Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, 

Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической 

партии, «Союза-90»/«Зеленых», Левой партии – в борьбу на выборах 

вступили, в частности, Пиратская партия, Национал-демократическая партия 
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Германии и «Альтернатива для Германии»; кроме того, к участию в 

избирательной кампании были допущены сразу три политические силы, 

представляющие коммунистов – Марксистско-ленинская партия Германии, 

Германская коммунистическая партия и Коммунистическая партия Германии 

(однако затем она решила не участвовать в выборах). 

Федеральный избирательный комитет на своем втором заседании          

1 августа 2013 года рассматривал жалобы (обращения) участников 

парламентских выборов на регистрацию либо отказ в регистрации 

земельными избирательными комитетами списков кандидатов политических 

партий, принятыми 26 июля 2013 года. В частности, такие жалобы были 

поданы партией «Здравого смысла»  на решение избирательного комитета 

земли Нижняя Саксония об отказе в регистрации списка кандидатов 

политической партии и исключения кандидатов из списка кандидатов в земле 

Северный Рейн-Вестфалия. Были поданы еще три жалобы от других лиц. Для 

участия в заседании ФИК по рассмотрению поступивших жалоб (обращений) 

приглашаются представители заинтересованных сторон для заслушивания их 

аргументов. 

При рассмотрении жалоб политической партии «Здравого смысла» 

Федеральный избирательный комитет принял решение об отказе в 

удовлетворении первой жалобы и удовлетворил вторую жалобу. Три жалобы, 

поданные иными лицами, не были удовлетворены, поскольку были поданы 

ненадлежащими лицами. 

При этом выдвижение списков кандидатов от политических партий, в 

том числе кандидатов на должность Федерального канцлера ФРГ (как 

первого номера списка кандидатов от соответствующей политической 

партии), производится вне рамок  официальной избирательной кампании, т.е. 

до официального опубликования решения о назначении выборов депутатов 

Бундестага. Законодательно сроки фактического начала избирательной 

кампании – выдвижения кандидатов и списков кандидатов не ограничены и 

определяются политическими партиями самостоятельно. 

http://dw.de/p/197uj
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При этом, с учетом разного статуса политической партии, с точки 

зрения условий допуска к участию в выборах, реально парламентские 

политические партии (представленные в Бундестаге или одном из ландтагов 

не менее чем пятью депутатами) имеют ощутимое преимущество: они 

фактически могут начинать избирательную кампанию за 15 месяцев до дня 

голосования, будучи уверенными в допуске их кандидатов и земельных 

списков кандидатов к участию в выборах, в то время как иные политические 

партии также могут выдвинуть кандидатов в указанный срок, однако вопрос 

об их допуске будет решен соответствующим избирательным комитетом 

лишь за 58 дней до дня голосования. Следовательно, только с этого момента 

непарламентские политические партии получат реальную возможность вести 

полномасштабную избирательную кампанию и собирать финансовые 

средства на ее проведение. Такое законодательное регулирование ставит 

политические партии в неравные правовые условия и такое неравенство 

является чрезмерным. 

 

В процессе предвыборной гонки буквально к каждому столбу  монтируется плакат с 

обещаниями 

Фактически политические партии выдвинули списки кандидатов и 

кандидатуры на должность Канцлера ФРГ на своих съездах в ноябре – 

декабре 2012 года. 

Наблюдается тенденция, при которой, с одной стороны, сохраняется 

значительное число политических партий, допущенных к участию в выборах 
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(1998 год – 40, 2009 год – 29, 2013 год – фактически 34), с другой стороны, 

практически отсутствует рост числа политических партий, участвующих в 

распределении депутатских мандатов в Бундестаге (от 5 политических 

партий в 1998 году (ХДС/ХСС выступали единой коалицией), до 6 

политических партий в 2002,  2005, 2009 годах (ХДС и ХСС выступали 

самостоятельно). 

Количество кандидатов, выдвинутых по каждой федеральной земле 

политическими партиями и в порядке самовыдвижения, приведено в 

приложении № 22, список кандидатов, выдвинутых партиями по земельным 

спискам, приведен в приложении № 23, по избирательным округам – в 

приложении № 24, количество кандидатов в каждом избирательном округе – 

в приложении № 25. Перечень политических партий, представленных в 

бюллетенях по федеральным землям ФРГ, дан в приложении № 26. 

 

3.2. Равное избирательное право 

3.2.1. Избирательные округа 

Для проведения выборов образуются 299 избирательных округов. 

Количество избирательных округов по федеральным землям и их нумерация 

приведены в приложении № 27, их номера и наименования – в приложении 

№ 28. Количество избирательных округов в сравнении с предыдущими 

выборами дано в приложении № 29. 

Избирательные округа образуются Постоянной комиссией по вопросам 

избирательных округов, которая назначается Федеральным президентом и 

состоит  из руководителя Федерального статистического ведомства, одного 

из судей Федерального административного суда и пяти других членов.  

Образование избирательных округов осуществляется по следующим 

принципам: 

количество избирательных округов в федеральных землях должно, по 

возможности, быть пропорциональным численности их населения; 

соблюдение границ федеральных земель; 
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по возможности, соблюдение административных границ 

муниципалитетов, городов и районов в городах; 

численность населения избирательного округа не должна отличаться от 

средней численности избирателей на избирательный округ более чем на      

15 %, при этом если отклонение составляет более чем 25 %, то должно 

производиться изменение границ избирательных округов; 

избирательный округ должен образовывать единую территорию. 

Таким образом, одномандатные избирательные округа могут 

образовываться с отклонением численности населения от средней нормы до 

15 %, а фактически – до 25 %, поскольку только такое отклонение влечет 

необходимость изменения границ избирательных округов. Законодательство 

о выборах не регулирует вопроса о том, какие действия должны быть 

предприняты в случае, если отклонение численности «укладывается» в 

крайне допустимые рамки от 15 до 25 %. 

Допустимое Федеральным законом о выборах отклонение от средней 

нормы представительства не соответствует принципу равного 

избирательного права, предусмотренному ст. 25 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 г., п. 7.3 Копенгагенского 

документа СБСЕ 1990 г., общеевропейским принципам в области выборов, 

включенным в Свод рекомендуемых норм при проведении выборов: 

руководящие принципы и пояснительный доклад, принятый Европейской 

комиссией «За демократию через право» (Венецианской комиссией) на 52-й 

сессии 18 – 19 октября 2002 г., в соответствии с которым допустимое 

отклонение от нормы не должно превышать 10 % и ни в коем случае не 

может превышать 15 %, за исключением особых обстоятельств (защита 

интересов компактно проживающего меньшинства, административная 

единица с малой плотностью населения) (п. I.2.iv).  

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении 

за выборами депутатов Бундестага Германии 27 сентября 2009 года 

содержалась рекомендация законодательно установить ограничения 
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возможности отклонения численности избирателей на избирательный округ с 

тем, чтобы обеспечить соблюдение принципа равенства голосов избирателей. 

Однако такие ограничения установлены не были. 

На выборах 22 сентября 2013 года в среднем на один избирательный 

округ приходится около 274 тыс. человек. Количество населения по 

избирательным округам приведено в приложении № 30. 

В целом при проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов 

Бундестага на территории земли Бавария было образовано 45 избирательных 

округов, Баден-Вюртемберг – 38, Берлин – 12, Бранденбург – 10, Бремен – 2, 

Гамбург – 6, Гессен – 22, Мекленбург-Передняя Померания – 6, Нижняя 

Саксония – 30, Рейнланд-Пфальц – 15, Саар – 4, Саксония-Анхальт – 9, 

Саксония – 16, Северный Рейн-Вестфалия – 64, Тюрингия – 9, Шлезвиг-

Гольштейн – 11 избирательных округов. Таким образом, количество округов 

в федеральных землях колебалось от 2 в Бремене до 64 в Северном Рейне-

Вестфалии. 

На выборах 2013 года 66 избирательных округов по-прежнему имели 

численность избирателей от 15% до 25 % от среднего показателя 

(приложение № 31), а 21 избирательный округ – более чем на 25 % 

(приложение № 32), более того, в некоторых избирательных округах 

численность населения превысила средний показатель более чем на 30 % 

(например, округ № 18, Гамбург – Центр; округ № 219, Восточный Мюнхен). 

При этом некоторые федеральные земли не учли рекомендаций Постоянной 

комиссии по вопросам избирательных округов.  

Отклонение численности избирателей в одномандатных 

избирательных округах от среднего показателя по ФРГ 

Отклонение от среднего показателя Количество избирательных 

округов 

15 – 25% 66 

Более 25 % 21 

Более 30 % 2 
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3.2.2. Равное число голосов избирателей и равный вес голоса избирателя 

В соответствии с законом каждый избиратель в ФРГ имеет два голоса, 

один из которых («первый» голос) отдает за кандидата по одномандатному 

избирательному округу, другой («второй» голос) – за земельный список 

кандидатов политической партии. 

Вместе с тем система подсчета голосов избирателей предполагает 

неучетывание при распределении мандатов «первых» голосов избирателей, 

отдавших свои «первые» голоса за кандидатов, выдвинутых партиями, 

лишенными в данной земле права выдвигать список кандидатов или не 

выдвинувших его. Эти голоса не учитываются при расчете результатов 

голосования по спискам согласно  § 6 Федерального закона о выборах. 

Анализ голосования по избирательным округам ФРГ выявил 

достаточно существенную группу избирателей, легально лишенных своего 

«второго» голоса – 53 318 человек. Тысячи голосов избирателей 

отправлялись в «мусорную корзину» в избирательных округах № 14 

(Мекленбург-Передняя Померания), № 64 (Брандербург), № 69 (Саксония-

Ангальт), № 153 и 156 (Саксония), № 183 (Гессен), № 235 (Бавария), № 286 

(Баден-Вюртенберг). В избирательном округе № 64 (Брандербург) не был 

учтен «второй» голос более 9 % избирателей, голосовавших на 

избирательных участках, в избирательном округе  № 235 (Бавария) – более 

4,6 % избирателей, в избирательном округе № 183 (Гессен) – 3 %. 

Количество голосов, не учтенных при подведении итогов на этом основании, 

в разрезе избирательных округов приведено в приложении № 33. 

Такое игнорирование волеизъявления избирателей, основанное на 

законодательно установленной процедуре, грубо попирает избирательные 

права граждан и противоречит международным принципам равных, 

подлинных и справедливых выборов, обеспечить проведение которых 

обязались перед международным сообществом власти Германии. Фактически 

законодатель лишает избирателя, проголосовавшего за кандидата, 

выдвинутого непосредственно избирателями («самовыдвиженца»), или за 
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кандидата, выдвинутого партией, земельный список которой не был 

выдвинут или не был допущен к участию в выборах (зарегистрирован), 

«второго» голоса, а, следовательно, ставит такого избирателя в неравное 

положение по сравнению с другими избирателями, что противоречит 

принципу равного избирательного права. 

Необходимо также учитывать и достаточно существенную долю 

недействительных «первых» (1,5 %) и «вторых» (1,3 %) голосов. 

 

3.2.3. Равенство участников выборов 

Равенство участников выборов, т.е. обеспечение им равных 

возможностей участия в избирательной кампании, является необходимым 

элементом свободных демократических выборов. 

 

Половина политического спектра – на одном светофоре 

В целом политические партии с точки зрения их участия в 

парламентских выборах обладают неравными правовыми возможностями, в 

том числе в части выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в 

их поддержку, предоставления эфирного времени и печатной площади и др.: 

законодательно приоритет отдается парламентским политическим партиям в 

формате «градуированного равенства» (gradual equality), и такой подход 

среди прочих привилегий парламентских политических партий получил 

правовое признание со стороны Конституционного суда ФРГ как полностью 
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соответствующий Конституции. Вместе с тем, принцип «градуированного 

равенства» может применяться, согласно лучшей практике проведения 

выборов, далеко не ко всем аспектам избирательной кампании. 

Законы о выборах и о политических партиях не регулируют вопросы 

финансирования участия политических партий в выборах, в том числе 

финансирования ими своей предвыборной агитации, не устанавливают 

предельных размеров расходов на финансирование участниками выборов 

своей предвыборной агитации, не предусматривают обязанность участников 

выборов обнародовать свои финансовые отчеты о расходовании средств на 

проведение предвыборной агитации и иные расходы на избирательную 

кампанию.  

Таким образом, финансирование выборов и предвыборной агитации 

является нерегулируемым и непрозрачным, что не соответствует 

международным избирательным стандартам и лучшей практике в сфере 

выборов. 

Информирование о ходе избирательной кампании в средствах массовой 

информации осуществляется на неравных условиях. Так, преимуществом в 

информационном освещении пользуются парламентские политические 

партии, при этом количество выделяемого для освещения их деятельности 

эфирного времени и печатной площади зависит от количества депутатских 

мандатов, полученных ими по результатам прошлых выборов.  

Таким образом, партия или коалиция партий, имеющая большинство в 

Бундестаге действующего созыва, сформировавшая правительство, т.е. 

правящая партия, имеет существенное преимущество в освещении ее 

деятельности в средствах массовой информации, что не обеспечивает 

соблюдение принципа равного избирательного права в части обеспечения 

равных возможностей участникам избирательного процесса. 

Законодательством о выборах информационное обеспечение выборов и 

проведение участниками выборов своей предвыборной агитации практически 

не регулируется. 
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Распределение эфирного времени между участниками выборов 

осуществляется независимыми регулирующими структурами, при этом 

четкие положения, регулирующие порядок такого распределения, в законе 

отсутствуют. Политические партии получают бесплатное эфирное время на 

каналах общественного телевидения. Распределением эфира ведают 

комиссии по телевещанию в каждой из земель. 

Освещение предвыборной агитации участников выборов является 

обязательным для каналов общественного телевидения и коммерческих 

каналов наземного вещания. 

 

В кустах уютно расположилась реклама СвДП, а на столбе над ней            

коммунистическая партия призывает к переделу собственности 

На общественных каналах квотируется время для бесплатного вещания 

участников выборов. На коммерческих каналах предусмотрена возможность 

получения платного эфирного времени. 

Кроме того, дебаты на телеканалах проводятся в ходе предвыборной 

кампании с участием только двух кандидатов – лидеров списков двух 

ведущих политических партий (коалиций), без участия представителей 

других партий, участвующих в выборах. Отдельно проводятся дебаты с 

участием представителей других, более мелких парламентских партий. 

Непарламентские партии в дебатах на телеканалах не участвуют. 

Следовательно, при организации совместных агитационных мероприятий 

также не соблюдается принцип равенства участников избирательного 
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процесса. 

При этом проведение предвыборных дебатов на телевидении не 

является давней традицией выборов в Германии. Так, впервые в истории 

страны телевизионные дебаты между лидерами двух основных политических 

партий состоялись при подготовке к выборам в Бундестаг в 2002 году, в 

дебатах приняли участие Герхард Шредер (СДПГ) и Эдмунд Штойбер 

(ХСС). 

 

Теледебаты между Ангелой Меркель и Пеером Штайнбрюком 

В настоящее время теледебаты активно используются в предвыборной 

борьбе. Так, 1 сентября 2013 года состоялись теледебаты между лидерами 

Христианско-демократического союза Ангелой Меркель и Социал-

демократической партией Германии Пеером Штайнбрюком; 2 сентября – 

между лидерами других (так называемых малых) политических партий 

(«тройственные дебаты» между представителями Свободной 

демократической партии Германии, «Зелеными» и Левой партией на канале 

ARD). 

Теледебаты между Ангелой Меркель и Пером Штайнбрюком 

продолжались в течение 1,5 часов. По результатам социологических опросов 

победу в них одержала Ангела Меркель, которую поддержали 40 % 

опрошенных, а Пеера Штайнбрюка – 25 %. 

Информационное освещение участия политических партий в выборах 
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принимало во внимание парламентский либо непарламентский статус 

политических партий с преобладанием информационного освещения в 

пользу парламентских политических партий. 

 

Грегор Гизи, Райнер Брюдерле и Юрген Триттин (слева направо) на теледебатах в 

берлинской студии 

Агитационная кампания проводилась и с использованием такой ее 

формы, как дебаты и интервью с кандидатами, при этом, однако, дебаты 

проводились не между всеми потенциальными кандидатами на должность 

Федерального канцлера, а только между кандидатами от двух ведущих 

политических партий (коалиций). 

Средства массовой информации в меньшей мере освещали 

предвыборную деятельность малых политических партий, чем основных, 

опираясь на принцип приоритета парламентских партий, который был 

признан конституционным решением Конституционного суда ФРГ. 

Среди средств массовой информации основными источниками 

электоральной информации являются ARD (Arbeitgemeinschaft der 

Rundfunkanstalten Deutschlands) и ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). 

Деятельность СМИ регулируется преимущественно на уровне 

федеральных земель. 

Государственные (общественные) СМИ предоставляют эфирное время 

и печатные площади бесплатно, частные – за плату. Эфирное время 
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предоставляется с учетом представительства политических партий в 

Бундестаге и выдвинутых кандидатов в депутаты на проходящих выборах. 

Так, ARD в преддверии выборов планировала проведение теледебатов 

между кандидатами, в сотрудничестве с другими телекомпаниями – дебаты 

между кандидатами на должность Канцлера от двух ведущих политических 

партий (коалиций). 

 

На переднем плане – ведущие, на заднем – кандидаты 

Контроль за деятельностью электронных СМИ при проведении 

выборов в ФРГ осуществляет независимый Совет по телерадиовещанию (на 

федеральном уровне) и наблюдательные советы – на уровне земель; за 

печатными СМИ контроль осуществляется Немецким советом по печатным 

СМИ, в том числе с точки зрения соблюдения журналистского Кодекса 

прессы. 

Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ также обращали 

внимание на проблему отсутствия правовых гарантий равенства политических 

партий при проведении предвыборной агитации и информировании 

избирателей. Так, в Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о 

наблюдении за выборами 27 сентября 2009 года рекомендовалось, в частности, 

что основные государственные (общественные) средства массовой 

информации должны разработать и принять четкие критерии обеспечения 

равного освещения предвыборной деятельности политических партий как 
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участников выборов, а также их доступа к СМИ. 

Указанные отклонения от соблюдения принципа равных возможностей 

участников избирательного процесса не позволяют считать соблюденным 

принцип равного избирательного права, гарантированный ст. 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., п. 7.3 

Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., не отвечает общеевропейским 

принципам в области выборов, включенным в Свод рекомендуемых норм 

при проведении выборов: руководящие принципы и пояснительный доклад, 

принятый Европейской комиссией «За демократию через право» 

(Венецианской комиссией) на 52-й сессии 18–19 октября 2002 г., в 

соответствии с которым всем партиям и кандидатам должны быть 

гарантированы равные возможности: при различных обстоятельствах 

равенство может быть строгим или пропорциональным, в случае строгого 

равенства партиям предоставляется равный правовой режим вне зависимости 

от их нынешней представленности в парламенте или поддержки электората, 

в случае пропорционального равенства статус политических партий должен 

определяться результатами, достигнутыми на выборах; равные возможности 

обеспечиваются, в частности, при распределении эфирного времени на радио 

и телевидении, государственных средств и других форм поддержки 

кандидата (п. 2.3). 

Отдельные положения, регулирующие проведение массовых 

публичных мероприятий, имеются в Законе о политических партиях, а также 

в некоторых иных законодательных актах, которые, в частности, 

предусматривают положение о том, что органы государственной власти и 

муниципальные органы должны с соблюдением принципа равенства 

относиться ко всем политическим партиям при использовании 

государственных и муниципальных ресурсов. Земельные и муниципальные 

органы вправе принимать ордонансы, относящиеся к организации и 

проведению выборов на соответствующей территории. 
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Наглядная агитация партий 

Формально предвыборная агитация начинается после завершения 

регистрации политических партий и кандидатов, однако на практике под 

видом распространения партийных программ и документов, проведения 

партийных мероприятий фактически проводится предвыборная агитация, в 

том числе задолго до регистрации кандидатов и политических партий. 

Политические партии разрабатывают и принимают свои предвыборные 

программы, образуют избирательные штабы, в том числе с учетом своего 

желания выдвинуть партийные списки кандидатов во всех 16 землях. Так 

называемые малые политические партии намеревались выстраивать 

проведение своей предвыборной агитации с учетом выдвижения кандидатов 

преимущественно в одномандатных территориальных избирательных 

округах. 

Ст. 32 Закона о выборах запрещено оказывать влияние на избирателей 

в день голосования устно или письменно, звуком или изображением. Таким 

образом, в Германии установлен «день тишины» только непосредственно в 

день голосования. 

Условия для участия политических партий в проведении предвыборной 

агитации должны быть равными, как и отношение государственных и 

муниципальных органов к ним в части использования государственных 
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ресурсов, но с учетом полученных голосов избирателей (депутатских 

мандатов) на последних выборах депутатов Бундестага. 

 

Пестрящие агитационные материалы вдоль автомобильных дорог 

На выборах 2009 года впервые их участниками стали широко 

использоваться возможности Интернета, социальных сетей и форумов для 

проведения предвыборной агитации, особенно среди молодых избирателей. 

На выборах 2013 года использование Интернета существенно возросло, при 

этом правовая база его использования не появилась. 

 

Кандидаты ищут своих избирателей в социальных сетях 

В целом политические партии, с точки зрения их участия в 

парламентских выборах, обладают неравными правовыми возможностями, в 

том числе в части выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в 
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их поддержку, предоставления эфирного времени и печатной площади и др.: 

законодательно приоритет отдается парламентским политическим партиям в 

формате «градуированного равенства»,  и такой подход получил признание 

со стороны Конституционного суда ФРГ как полностью конституционный в 

ряде его решений. 

 

Свин на фотографии больше не хочет кушать антибиотики, убеждает партия 

«Зелёных». 

Содержательная сторона предвыборной агитации на прошедших 

выборах также, по мнению многих экспертов, не была достаточной для 

предоставления избирателю возможности сделать осознанный 

мотивированный выбор на основе анализа предвыборных программ и выбора 

из них оптимальной. По заявлению немецких экспертов, в частности 

профессора экономики и директора аналитического центра Open Europe 

Berlin Михаэля Вохлгемуту, это самые скучные немецкие выборы с 1949 

года. По его мнению, агитационная кампания шла не достаточно активно, а 

программы политических партий не являлись содержательными, 

избирательная кампания охарактеризована им как «бесплодная». В качестве 

примера хода агитационной кампании он обращает внимание на то, что для 

СДПГ одним из главных событий политической жизни было празднование 

150-летия партии, а лидер ХДС А. Меркель в разгар агитационной кампании 

находилась в двухнедельном отпуске, после возвращения из которого 

рассказывала, что ей понравилось готовить картофельный суп; партия 
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«Зеленых», в свою очередь, предложила ввести «Вегетарианский День» в 

немецких столовых, где один раз в неделю не будут подавать никакого мяса. 

 

За кого же отдать голос?! 

Борьба с кризисом стала, пожалуй, главной темой всего агитационного 

марафона ХДС. Создавалось впечатление, что действующий канцлер            

А. Меркель большую часть времени находится в своей резиденции и 

исполняет должностные обязанности. П. Штайнбрюк обвинил ее в том, что 

она ведет предвыборную кампанию, не сходя с красных ковровых дорожек, 

на что получил жёсткий ответ: канцлеру не до праздных митингов, когда 

Европа погружена в кризис. «В период кризиса люди не хотят 

ожесточенной предвыборной борьбы, – заявил Манфред Гюльнер, директор 

одного из ведущих немецких институтов по изучению общественного 

мнения Forsa, – и позиция Меркель, которая пытается предстать в роли 

общенационального лидера, способного обеспечить в обществе консенсус, 

завоевывает симпатии избирателей. В прессе ее окрестили 

«супермамочкой», и бесконфликтный характер, считавшийся когда-то 

признаком политической слабости, теперь приносит ей 

дивиденды». Предвыборная тактика Меркель предельно проста: не давать 

поводов для атаки, перенимать самые популярные требования Штайнбрюка, 

благожелательно игнорировать его выпады и ждать, пока он в очередной раз 

допустит промах. 



  

235 
 

3.2.4. Неравенство правового статуса избирателей 

Законодательство Германии не обеспечивает равенство правового 

статуса избирателей – граждан ФРГ, вне зависимости от места их 

проживания в полном объеме.  

Так, избиратели – граждане ФРГ, которые постоянно проживают на 

территории иностранного государства, для обладания правом принимать 

участие в голосовании должны в течение не менее трех месяцев после 

достижения 14 лет в период, не меньший чем 25 лет, проживать на 

территории ФРГ. Те же граждане ФРГ, которые никогда не проживали на 

территории ФРГ, должны продемонстрировать муниципалитету, с которым 

они наиболее тесно ассоциированы, свое знание внутриполитической 

обстановки в стране, а также то, что они находятся под ее воздействием; в 

противном случае они не вправе принимать участие в голосовании. При этом 

порядок такой демонстрации законом не определен, четкие критерии 

определения в законе или ином правовом акте не прописаны, что позволяет 

произвольно принимать решения о предоставлении либо не предоставлении 

гражданину активного избирательного права на выборах. 

 

3.2.5. Участие женщин и меньшинств 

Законодательством о выборах не предусмотрены какие-либо квоты для 

женщин.  

Попытка принять законопроект, предусматривающий постепенное 

увеличение количества женщин в политике и на руководящих постах путем 

поэтапного введения квот, внесенный СДПГ и «Зелеными» и поддержанный 

федеральными землями, ландтаги которых контролируются указанными 

партиями, провалилась: проект был отклонен Бундестагом, большинство в 

котором контролировалось ХДС/ХСС и СвДП. Следует отметить, что проект 

предусматривал квотирование не только в государственных органах, но и в 

коммерческих предприятиях, чем вызвал критику правящей коалиции. 

Вместе с тем при подготовке к выборам депутатов Бундестага 22 
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сентября 2013 года политические партии в рамках внутрипартийных 

процедур и механизмов по выдвижению кандидатов в депутаты 

использовали различные форматы включения женщин в списки кандидатов. 

Некоторые политические партии исходили из того, в их списках кандидатов 

будет 50-процентная квота представительства кандидатов одного из полов. 

Другие политические партии намеревались пойти еще дальше и 

предусмотреть в своих списках кандидатов чередование представителей 

обоих полов. Отдельные политические партии предусматривали возможность 

учета квотного принципа и при выдвижении кандидатов по одномандатным 

территориальным избирательным округам, когда в одном округе партией 

выдвигается кандидат-мужчина, а в другом – кандидат-женщина. 

При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

был зарегистрирован 4451 кандидат, в том числе 1149 женщин (25,8 %). 

В ходе избирательной кампании 2013 года наблюдалось некоторое 

снижение удельного веса женщин-кандидатов в земельных списках 

кандидатов от политических партий. Так, из 3446 кандидатов в земельных 

списках кандидатов политических партий было 1027 женщин (29,8 %), в 2009 

году из 2705 кандидатов было 845 женщин (31,2 %), т.е. снижение на 1,4 %. 

В одномандатных избирательных округах в общей сложности было 

зарегистрировано 2705 кандидатов (в 2009 году – 2195 кандидатов), в том 

числе 607 женщин, или 22,4 % (в 2009 году – 522 женщины, или 23,8 %), т.е. 

при росте общего числа кандидатов на 610 человек, также наблюдается 

снижение удельного веса женщин–кандидатов на 1,4 %. 

Законодательство о политических партиях ФРГ допускает к участию в 

национальных выборах региональные (земельные) партии. На протяжении 

многих лет такой политической партией, представленной как в Бундестаге, 

так и в правительстве, является Христианско-социальный союз Баварии. В 

принципе, ХСС является единственной региональной партией, 

представленной в федеральном парламенте за весь период новой германской 

государственности, при этом ХСС является союзником крупной федеральной 
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партии – ХДС, что исключает возможность их конкурирования между собой 

и обеспечивает тем самым возможность быть представленными в Бундестаге 

кандидатом от каждой из них. 

Помимо региональных (земельных) политических партий 

законодательство о политических партиях ФРГ допускает к участию в 

национальных выборах политические партии национальных меньшинств, 

которым при проведении выборов депутатов Бундестага предоставляются 

определенные электоральные льготы. Как известно, в ФРГ имеется пять 

основных национальных меньшинства, в том числе датчане, сорбы 

(лужицкие сербы), фризы, поляки и цыгане. Образованы политические 

партии некоторых национальных меньшинств. Квоты для национальных 

меньшинств законодательством о выборах не установлены, однако в 

соответствии с Законом о выборах депутатов Бундестага при выдвижении 

своих кандидатов (списков кандидатов) они освобождены от сбора подписей 

избирателей в поддержку их выдвижения, а также от получения 5 % голосов 

избирателей для участия в распределении депутатских мандатов. 

Хотя при проведении выборов депутатов Бундестага Закон о 

политических партиях предоставляет политическим партиям национальных 

меньшинств определенные льготы,  практически это положение касается 

только датского Предвыборного союза, который имеет своего депутата в 

ландтаге в Киле. «Домовина», представляющая собой по уставу союз 

серболужицких общественных организаций, в качестве таковой выступать не 

может. Лишь на коммунальном уровне лужицкие сербы в некоторых 

общинах имеют свои предвыборные объединения и своих депутатов 

(лужицких сербов представляют около 50 независимых депутатов в 

коммунальных органах самоуправления). В отличие от федеральных 

правовых актов или законов земли Шлезвиг-Гольштейн земельное 

законодательство Саксонии и Бранденбурга не учитывает специфики 

политических организаций национальных меньшинств: серболужицкие 

избирательные объединения обязаны собрать положенное для всех 
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политических партий количество подписей избирателей в поддержку его 

списка кандидатов, а в Саксонии они даже не освобождаются от 

пятипроцентного «заградительного» барьера, преодоление которого 

допускает к участию в распределении депутатских мандатов. 

В отличие от многих других европейских стран, Федеративная 

Республика Германия – государство с относительно однородным 

национальным составом населения. Из 75 млн ее граждан лишь около 250 

тыс. приходится на долю автохтонных национальных меньшинств. К ним 

кроме лужицких сербов, относятся цыгане, фризы, датчане и поляки. 

В земле Шлезвиг-Гольштейн живут два  национальных меньшинства: 

северные фризы и датчане. Особую помощь государство оказывает партии 

данной национальной группы, а именно Партии южношлезвигских 

избирателей. На размеры помощи влияет то обстоятельство, что по другую 

сторону границы, в Дании, живет немецкое национальное меньшинство. В 

1955 году между ФРГ и Данией было заключено соглашение о равномерной 

поддержке обоих меньшинств.  

 

Избиратели на избирательном участке в Нижней Саксонии 

Еще одно меньшинство на территории ФРГ составляют поляки в 

Рурской области. Оценки численности этой группы колеблются в пределах 

от 50 до 200 тыс. человек. Хотя поляки Рура в значительной мере 

ассимилированы, у них существует культурная организация – Союз поляков 
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в Германии, которой предоставляется определенная помощь со стороны 

государства. Но у поляков нет партии, которая бы принимала участие в 

выборах на земельном или федеральном уровнях. 

В Германии действуют следующие две партии, которые представляют 

интересы  национальных меньшинств: Партия датского меньшинства (союз 

южношлезвигских избирателей) в Шлезвиг-Гольштейне и Партия лужицких 

сербов в Бранденбурге, которая называется «Альянс лужицких сербов». В 

Шлезвиг-Гольштейне и Бранденбурге в отношении этих двух партий не 

действует пятипроцентный барьер при выборах, который остальные партии 

должны преодолевать для того, чтобы пройти в земельные парламенты или 

Бундестаг. Это означает, что данные две партии не обязаны набрать 5 % 

голосов избирателей для того, чтобы войти в земельный парламент. В 

федеральной земле Саксонии для партий национальных меньшинств такое 

исключение не действует, хотя количество проживающих там лужицких 

сербов в два раза больше, чем в Бранденбурге. Такое правило для данных 

партий при выборах в германский Бундестаг действует с 1853 года, а в 

землях Шлезвиг-Гольштейн – с 1958 года, когда в силу вступило соглашение 

между Бонном и Копенгагеном. По данному соглашению обе стороны 

признали национальные меньшинства в своих государствах, т.е. Дания 

признали немцев у себя в стране, а немцы признали датское национальное 

меньшинство в Германии. В выборах в Бундестаг партии национальных 

меньшинств не участвуют. Финансовые льготы реально использует только 

политическая организация датчан – союз южношлезвигских избирателей. 

Союз южношлезвигских избирателей. Партия была создана в 1948 

году. Партия ориентируется в своей политике на экономическое и 

политическое развитие скандинавских стран. Таким образом, она хочет 

придать новые импульсы развитию Шлезвиг-Гольштейна, например, в 

области рабочего рынка, образования, социальной политики. Это партия 

представляет интересы датчан и  северных фризов. 



  

240 
 

Партия выступает за проведение децентрализованной политики, 

которая имеет место в скандинавских странах: политические решения 

должны приниматься с учетом мнения населения, которое в свою очередь 

должно иметь возможность повлиять на их принятие. 

Таким образом, партия выступает за то, чтобы национальные 

меньшинства в данном регионе имели шанс работать и хорошо жить.  

По количеству членов партия является третьей по силе партией в 

Шлезвиг-Гольштейне. На сегодняшний день имеет около 4000 членов. На 

выборах 6 мая 2012 года  к власти пришла коалиция из ХДС,  СДПГ, партии 

«Зеленых», Пиратской партии и Союза южношлезвигских избирателей. Союз 

южношлезвигских избирателей набрал 4,6 % голосов избирателей.  

Положение лужицких сербов. У лужицких сербов также есть своя 

партия – «Альянс лужицких сербов». Данную партию относят к новым 

партиям, так как она была основана лишь в 2005 году. На сегодняшний день 

партия не имеет мандатов ни в земельных парламентах, ни в Бундестаге.  У 

лужицких сербов есть также национальная организация «Домовина», которая 

не является партией. Это, конечно, ограничивает политическую активность 

лужицких сербов. Лишь на коммунальном уровне лужицкие сербы в 

некоторых общинах имеют свои предвыборные объединения и своих 

депутатов. В свете этого следует положительно оценить тот факт, что 

лужицких сербов ныне представляют около 50 независимых депутатов в 

коммунальных органах самоуправления. 

«Домовина» была образована 13 октября 2012 года и объединила 

свыше 30 лужицких организаций. Основной задачей была защита 

национально-культурных, социальных и экономических интересов лужичан 

разных сословий. В настоящее время штаб-квартира расположена в г. Бауцен. 

Включает в себя 15 организаций, в том числе Союз сорбских студентов, 

Сорбский школьный союз. Входит в Европейское бюро языковых 

меньшинств, Федералистский союз европейских национальных меньшинств 

и народностей, Общество угнетенных народов. Активно действует 
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издательство, выпускающее книги на лужицком языке. Данная организация 

не принимает участия в земельных выборах и в выборах в Бундестаг. 

Положение поляков в Германии. Поляки в Германии намерены создать 

собственную партию с целью обеспечения интересов польского населения в 

Германии. Прежде всего, партия продолжит отстаивать признание статуса 

меньшинства польского населения. До сих пор правительство ФРГ 

отказывало в данном вопросе. Поляки жалуются на то, что немецкое 

национальное меньшинство в Польше (примерно 150 000 человек)  получает 

субсидии в размере 25 млн евро в год. Количество же полков в Германии 

больше в 10 раз, однако они получают лишь несколько сот тысяч евро в год 

для развития культурной и социальной инфраструктуры своей группы. Кроме 

того, поляки не освобождены в Германии от пятипроцентного барьера при 

выборах и не пользуются особыми правами в отношении языка и культурной 

идентичности.  

Цыгане. Имеется следующая организация – союз немецких цыган. 

Однако данная организация партией не является. 

Фактически политические партии национальных меньшинств по 

различным причинам не принимали участие в выборах депутатов Бундестага 

22 сентября 2013 года. 

В ходе подготовки к выборам депутатов Бундестага 22 сентября 2013 

года Федеральный избирательный комитет в августе 2013 года опубликовал 

статистику лиц, имеющих право голоса из числа граждан ФРГ иностранного 

происхождения: переселенцы из бывшего СССР образуют самую большую 

группу некоренного населения на парламентских выборах. В целом право 

голосовать на выборах в Бундестаг имеют около 5,8 млн граждан Германии, 

имеющих иностранное происхождение, что составляет более 9 % от всех 

избирателей страны. Всего в списки избирателей было включено  61,8 млн 

избирателей. Таким образом, число так называемых коренных избирателей 

составляет 56 млн.  

Самую большую группу среди так называемых некоренных 

http://dw.de/p/19L8Z
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избирателей составляют выходцы из России и республик бывшего 

Советского Союза. На втором месте по количеству выходцев из других 

государств, имеющих право голоса в Германии, стоит Польша (875 000 

человек), далее идут иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. 

Больше всего избирателей из числа мигрантов проживает в федеральной 

земле Баден-Вюртемберг (более 13 %), чуть меньше 13 % – в федеральных 

землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия. В землях на востоке страны 

иностранные корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель. В целом 

среди иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около          

2,9 млн мужчин и почти 3 млн женщин; из них 534 000 достигли возраста 

совершеннолетия и могли проголосовать на выборах в Бундестаг 2013 года 

первый раз в жизни. 

Политические партии, которые представляют интересы национальных 

меньшинств, проживающих на территории ФРГ, и которым предоставлены 

некоторые привилегии в части, касающейся их участия в выборах, на 

практике в выборах депутатов Бундестага не принимают никакого участия. 

 

3.3. Тайное голосование 

В Германии достаточно большой популярностью пользуется 

голосование по почте. Как известно, наблюдается устойчивый рост 

голосования избирателей по почте, который привел к голосованию на 

выборах 22 сентября 2013 года по почте около 25 % избирателей, т.е. 

каждого четвертого избирателя.  

В связи с таким широким распространением данной технологии 

возникает вопрос о соблюдении принципа тайного голосования, поскольку 

закон не содержит обязанности избирателя заполнять избирательный 

бюллетень при голосовании по почте в тайне и, что более важно, не 

предусматривает механизма обеспечения тайного голосования при 

заполнении бюллетеня при голосовании по почте и контроля соблюдения 

избирателем принципа тайного голосования при голосовании по почте. 
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Единственным механизмом, направленным на обеспечение соблюдения 

тайны голосования при голосовании по почте, является то, что на 

удостоверении на право голосования избиратель или лицо, помогающее ему, 

должны под присягой подтвердить руководителю проведения выборов в 

избирательном округе, что избирательный бюллетень заполнен ими лично 

или в полном соответствии с волей избирателя. Руководитель проведения 

выборов в избирательном округе правомочен принять такое заверение, 

сделанной под присягой, так как считается официальным представителем 

органа власти в соответствии с § 156 Уголовного кодекса.  

 

Один из главных принципов проведения парламентских  выборов – тайна голосования 

При этом организаторы выборов не имеют возможности проверить 

достоверность такой присяги, равно как и не имеют реальной возможности 

привлечь к ответственности избирателя в случае нарушения им такой 

присяги, поскольку сбор доказательств такого нарушения в абсолютном 

большинстве случаев невозможен. 

Кроме того, при голосовании по почте избиратель направляет 

заполненный бюллетень с удостоверением на право голосования, которое 

является персонализированным и на котором избиратель подтверждает под 

присягой, что бюллетень заполнен лично им. Таким образом, члены 

избирательного комитета, недобросовестно исполняющие свои обязанности, 

организующие подсчет голосов избирателей, имеют возможность 
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сопоставить данные избирателя и результат его волеизъявления. 

Следовательно, законом не установлены надежные гарантии защиты тайны 

голосования избирателя. 

Активное использование голосования по почте с учетом отсутствия 

гарантий соблюдения при его организации и проведении принципа тайного 

голосования не позволяет сделать вывод о полном соблюдении данного 

принципа на выборах в Бундестаг 22 сентября 2013 года. Таким образом, 

соблюдение принципа тайного голосования, являющееся международным 

обязательством ФРГ в рамках ст. 25 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г., в соответствии с которой каждый гражданин 

должен иметь без какой бы то ни было формы дискриминации и 

необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть 

избранным на подлинных периодических выборах, производимых на основе 

всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и 

обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей; п. 7.4 

Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., в соответствии с которым для того 

чтобы воля народа служила основой власти правительства государства–

участники обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или 

применялась равноценная процедура свободного голосования; не отвечает 

общеевропейским принципам в области выборов, включенным в Свод 

рекомендуемых норм при проведении выборов: руководящие принципы и 

пояснительный доклад, принятый Европейской комиссией «За демократию 

через право» (Венецианской комиссией) на 52-й сессии 18–19 октября      

2002 г., в соответствии с которым для избирателей тайное голосование 

является не только правом, но и обязанностью, невыполнение которой 

должно наказываться посредством признания недействительным любого 

бюллетеня, содержание которого стало известно другим лицам (пункт 4). 

 

3.4. Прямое избирательное право 
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Принцип прямого избирательного права в целом по результатам 

мониторинга следует признать соблюденным. Избирательный бюллетень 

состоит из двух частей: для «первого» голоса непосредственно за кандидатов, 

выдвинутых в соответствующем одномандатном избирательном округе, в 

котором проживает избиратель, и для «второго» голоса – для земельных 

списков политических партий в соответствующей федеральной земле. В 

обоих случаях избиратель голосует непосредственно за кандидата (первый 

голос) и непосредственно за земельный список партии (второй голос). 

 

3.5. Свободные выборы 

В Федеративной Республике Германия голосование является 

добровольным, однако установлено, что голосование является гражданским 

долгом гражданина. Юридических санкций за неучастие в голосовании не 

предусмотрено. Также в ходе проведения дистанционного мониторинга не 

было установлено случаев прямого принуждения избирателей к участию или 

неучастию в выборах либо голосования за того или иного кандидата, 

земельный список кандидатов, не выявлены случаи прямого применения 

административного ресурса (партии, имеющие большинство в ландтагах 

земель, представлены в приложении № 34 и на соответствующей карте ниже, 

соотношение принадлежности глав земель и партий, получивших 

большинство на выборах в ландтаги, – в приложении № 35). 

При этом эксперты отмечаю, – что противоправные методы борьбы за 

голоса избирателей в период выборов с целью побудить их голосовать за  

определенного кандидата или партию перешли из сферы прямого давления 

на избирателя в плоскость манипулятивных технологий в средствах массовой 

коммуникации. Превалирование в СМИ парламентских партий Германии 

авторы более подробно отмечали в п. 2 настоящей главы.  

Одной из наиболее распространенных манипулятивных технологий 

является так называемый «шплиттинг» – агитация своих сторонников отдавать 

«второй» голос  за список партнерской партии с целью увеличивая численности 
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парламента за счет списка партии–партнера. Причем обновленная после 

решения Конституционного суда система распределения мандатов увеличила 

возможности немецких политтехнологов по манипуляции волеизъявлением 

избирателей, связанные с технологией «шплиттинга». Фактически избиратели 

были втянуты в политические технологии, далекие по своему смыслу от 

гарантированного Всеобщей декларацией прав человека, основополагающими 

документами ОБСЕ и Совета Европы права на участие населения в управлении 

делами своего государства. Такой подход властей ФРГ и ведущих 

политических сил может быть обусловлен тем, что в Основном законе ФРГ и 

других нормативных актах Германии подобное положение не нашло своего 

отражения. 

 

Партии, которые представлены большинством в ландтагах земель ФРГ 

Практически во всех избирательных округах значительная доля 

избирателей (в отдельных территориях – более 50 %), отдавших свой «первый» 

голос за кандидата от ХДС/ХСС предпочла голосовать «вторым» голосом за 
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партию СвДП. Технология основывается на том, что все прямые места 

одномандатников предлагалось отдавать ХДС/ХСС, а «вторым» голосом 

избирателю необходимо было проголосовать за СвДП, что должно было 

привести к возникновению дополнительных «подвешенных» голосов у 

ХДС/ХСС и шло на пользу партии СвДП, у которой появлялись шансы 

преодолеть пятипроцентный барьер и получить мандаты в новом составе 

Бундестага. Данные о разнице «первых» и «вторых» голосов на примере 

партий ХДС/ХСС и СвДП по избирательным округам приведены в 

приложении № 36, количество избирателей, которые могли быть 

задействованы в технологии «шплиттинга» – в приложении № 37,  а процент 

электората СвДП и ХДС/ХСС – в приложении № 38.  

Вместе с тем в ряде избирательных округов, как показывает анализ, 

технология «шплиттинга» была реализована не таким образом как 

планировалось. Результаты голосования в четырех таких избирательных 

округах представлены в приложении № 39. 

Проведенный анализ показывает, что в землях Шлезвиг-Гольштейн, 

Сааре, в Гамбурге и Берлине около 60 % избирателей, голосовавших за 

СвДП, свой «первый» голос отдавали за кандидата от ХДС. В землях Нижняя 

Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-

Вюртемберг таких избирателей было около 50 % (см. карту ниже). В 

отдельных избирательных округах число таких избирателей приближалось к 

70 %: округ № 261 (Баден-Вюртемберг) – 68,52 %, округа № 94 и 104 

(Северный Рейн-Вестфалия) – 67,98 % и 69,32 %, округа № 41 и 49 (Нижняя 

Саксония) – 68,74 % и 69,23 %, округ № 15 (Мекленбург – Передняя 

Померания) – 69,83 %, округа № 4 и 7 (Шлезвиг-Гольштейн) – 66,11 % и 

66,52 %. В  избирательном округе № 14 (Нижняя Саксония) почти ¾ 

избирателей (74,04 %), проголосовавших за СвДП, свой «первый» голос 

отдали за кандидата от ХДС.  
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Процент электората ХДС/ХСС и СвДП, который мог принимать участие в технологии 

«шплиттинга» 

Только в трех избирательных округах из 299 (1 %) эта технология по 

перетеканию голосов между ХДС и СвДП явно не проявилась: округа № 165 

и 166 (Саксония), № 224 (Бавария).  В  избирательном округе № 164 

(Саксония) более 10 тыс. избирателей, отдав свой «первый» голос за 

кандидатов от партий ХДС или СвДП, «вторым» голосом поддержали 

партию «Альтернатива для Германии», которая в этом округе получила 

рекордные 12,11 % голосов. Именно в копилку партии «Альтернатива для 

Германии», имеющей мало общего в программных установках с партиями 

ХДС и СвДП, отмечается перетекание голосов в трех вышеуказанных 

округах. Это можно объяснить самостоятельной политической игрой 

региональных партийных боссов, по тем или иным основаниям 

манипулировавших волеизъявлением избирателей в пользу «Альтернативы 
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для Германии», используя несовершенство национального избирательного 

законодательства.  

 

Лидер партии СвДП и министр экономики Филипп Реслер и Ангела Меркель 

Однако решив узко корпоративную задачу, партийные лидеры не 

только злоупотребили своими правами, но и поставили под сомнение 

справедливость и  действенность избирательной системы Германии, ее 

соотносимость  с международными избирательными стандартами.  

При использовании технологии «шплиттинга» представительность 

парламента не в полной мере соответствует действительной свободной воле 

избирателей. Непрохождение в состав Бундестага 18 созыва партии СвДП 

отправило «в корзину» около 1 млн голосов избирателей, пошедших на 

поводу политтехнологов. Голоса этих избирателей, которые могли бы 

проголосовать своим «вторым» голосом за ХДС/ХСС, могли бы полностью 

изменить политический расклад сил в Бундестаге, обеспечив абсолютное 

большинство мест партии А. Меркель, что более полно отражало бы 

подлинную волю избирателей.    

Этой технологией не брезговали и другие политические силы, однако 

ситуация усугубляется тем, что технологию «шплиттинга» активно 

использовали ведущие политические силы, получившие большинство мест в 

высшем представительном органе государства.  
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3.6. Открытые и гласные выборы 

Принцип открытых и гласных выборов в его толковании в 

международных обязательствах государств–участников ОБСЕ, включая 

Германию, предполагает предоставление возможности участникам выборов и 

иным указанным в законе субъектам назначать наблюдателей (так 

называемых внутренних наблюдателей), а международным организациям и 

иностранным государствам – направлять международных (иностранных) 

наблюдателей на выборы. При этом такие наблюдатели должны иметь 

определенный правовой статус, закрепленный в законодательстве механизм 

назначения и присутствия в помещениях избирательных органов и 

помещениях для голосования, перечень прав и полномочий, позволяющих им 

эффективно осуществлять свою деятельность, а также оснований, по 

которым они могут быть привлечены к ответственности, в том числе в виде 

прекращения их статуса или удаления из помещения для голосования. 

Правовой статус наблюдателя должен быть гарантирован законом или иным 

правовым актом, имеющим обязательную для участников выборов силу. 

Вместе с тем ст. 31 Закона о выборах Германии декларирует, что 

выборы проводятся открыто. При этом правление избирательного участка 

вправе удалить из помещения для голосования лицо, нарушающее порядок и 

спокойствие. 

Таким образом, закон не содержит положений, гарантирующих право 

наблюдателей или лиц, наделенных аналогичным правовым статусом, 

присутствовать в помещении для голосования, предоставляя избирательному 

органу право их удаления. 

Подзаконный правовой акт – Федеральное положение о выборах, 

утвержденное Министерством внутренних дел Германии, предусматривает 

право любого лица находиться при голосовании, подсчете голосов и 

установлении результатов выборов в помещении для голосования, не 

создавая помехи ходу выборов. При этом указанное Положение также не 

предусматривает каких-либо иных прав присутствующих лиц, которые могли 
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бы гарантировать эффективное наблюдение за выборами, а также не создает 

гарантий от злоупотреблений со стороны руководителя избирательного 

комитета при фактически произвольном прекращении права присутствовать 

(удалении из помещения для голосования) без нарушения закона со стороны 

присутствующего как основания применения такой меры. 

Следует отметить, что организаторы выборов также отмечают 

отсутствие правовых гарантий деятельности наблюдателей. Так, глава 

избирательного округа федеральной земли Баварии г-н Шэфер справедливо 

отмечает, что указанные положения ограничивают право наблюдателей 

присутствовать на избирательном участке во время подсчета голосов, так как 

что понимать под «помехой», определяет руководитель правления 

избирательного участка (председатель участкового избирательного 

комитета). При этом в случае, если, по его мнению, помехи будут слишком 

серьезными, он вправе обратиться в полицию.  

 

Помещение одного из избирательных участков Германии 

Фактически широкая немецкая общественность исключена из процесса 

контроля за голосованием и подсчетом голосов. Вместе с тем потребность в 

таком институте, по крайней мере по мнению ряда политических партий, 

существует. Так, партия «Альтернатива для Германии» в федеральной земле 

Гамбург обращалась к своим избирателям с призывом присутствовать на 

избирательных участках в качестве наблюдателей, при этом желательно 
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присутствовать на участке вдвоем или группой, чтобы иметь возможность 

зафиксировать возможные нарушения и подтвердить их в качестве 

свидетелей. 

При этом далеко не все участники выборов доверяют избирательной 

системе Германии и убеждены в честности подсчета голосов. Так, 

представители партии «Альтернатива для Германии» утверждают, что 

сотрудники избирательных участков работали небеспристрастно, а там, где 

нет наблюдателей, результаты выборов фальсифицируются, причем в 

значительной степени, – заявляется в одном из комментариев представителей 

этой партии. 

Вместе с тем на абсолютном большинстве избирательных участков 

Германии отсутствовали наблюдатели, т.е. общественный контроль за 

выборами не осуществлялся. 

Аналогичным образом, несмотря на международные обязательства 

ФРГ, не урегулирован и правовой статус международных наблюдателей.  

Законодательство о выборах не закрепляет статуса международных 

наблюдателей. 

В соответствии с Документом Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 года 

государства–участники считают, что присутствие наблюдателей, как 

иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность 

избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы. 

Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других государств – 

участников СБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и 

организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных 

выборов в объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться 

содействовать такому же доступу к избирательным процессам, проводимым 

на более низком, чем общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут 

брать на себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс  

(пункт 8). 
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В Основных принципах международно признанного статуса 

наблюдателей за выборами, которые были приняты Советом по 

демократическим выборам на 31-м заседании (Венеция, 10 декабря 2009 

года), отмечается, что наблюдателям должны предоставляться самые 

широкие возможности для участия в процессе наблюдения за выборами. 

Кроме того, миссии международного наблюдения за выборами должны 

иметь возможность определять и по мере необходимости сотрудничать с 

национальными непартийными организациями, проводящими наблюдение за 

выборами и заслуживающими доверия. Одной из обязанностей 

международного наблюдения за выборами должна быть оценка и 

предоставление докладов о том, имеют ли возможность национальные 

организации по наблюдению за выборами осуществлять свою деятельность 

без неправомерных ограничений либо вмешательства. При оценке 

избирательного процесса ключевым моментом должно быть определение 

степени соответствия его местному законодательству, а также 

международным стандартам и передовому опыту. 

 

На избирательном участке нет ни одного наблюдателя… 

Наблюдение за выборами должно установить, происходили ли какие-

либо нарушения до или после дня выборов и непосредственно в день 

выборов. Это является единственным способом убедиться в том, что выборы 

проведены в соответствии с местным законодательством и международными 
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правилами и стандартами демократических выборов и были организованы 

демократически и прозрачно. Наблюдатели должны иметь возможность 

фиксировать случаи, когда (если) законы или действия государства или 

организаторов выборов затрудняют осуществление прав граждан, связанных 

с выборами, которые гарантируются законом, Конституцией или 

существующими международными соглашениями в области обеспечения 

прав человека. В этом аспекте чрезвычайно важно качество законодательной 

базы, и эти вопросы должны рассматриваться в том числе с точки зрения 

внесения законодательных поправок и законодательных новаций. 

Таким образом, важно, чтобы роль наблюдателей не ограничивалась 

днем выборов или только избирательным процессом в узком его смысле. 

Напротив, миссия по наблюдению за выборами, включая экспертов, 

долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, должна иметь возможность 

охватывать области наблюдения, соответствующие всему избирательному 

процессу. Наблюдение за выборами может быть разделено на три этапа:      

(1) этап до выборов, (2) день выборов и (3) этап после выборов. 

При этом впервые БДИПЧ ОБСЕ приняло участие в наблюдении за 

выборами в Германии в 2009 году, направив миссию по оценке выборов в 

составе 15 экспертов. В 2013 году, несмотря на невыполнение Германией 

большинства рекомендаций миссии БДИПЧ ОБСЕ 2009 года, миссия по 

оценке выборов, направленная БДИПЧ ОБСЕ в 2013 году, состояла всего из 

двух экспертов. 

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении 

за выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержались указания 

на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 

Так, рекомендовалось: 

1) законодательно установить ограничения возможности отклонения 

численности избирателей на избирательный округ с тем, чтобы обеспечить 

соблюдение принципа равенства голосов избирателей; 

2) увеличить продолжительность периода для всеобщего ознакомления 
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избирателей со списком избирателей (с 5 дней на более продолжительный 

период); 

3) законодательно перечислить основания (критерии) отказа 

политическим партиям и ассоциациям в их праве участия в парламентских 

выборах; 

4) законодательно урегулировать вопросы финансирования участия 

политических партий в выборах, в том числе финансирования ими своей 

предвыборной агитации, установления предельных размеров расходов на 

финансирование участниками выборов проведения своей предвыборной 

агитации, обязанности участников выборов обнародовать свои финансовые 

отчеты о расходовании средств на проведение предвыборной агитации; 

5) предусмотреть, что дата проведения выборов по одномандатным 

избирательным округам (в отличие от голосования по спискам кандидатов) 

может отличаться от даты проведения федеральных выборов; 

6) основные государственные (общественные) средства массовой 

информации должны разработать и принять четкие критерии обеспечения 

равного освещения предвыборной деятельности политических партий как 

участников выборов, а также их доступа к СМИ; 

7) законодательно предусмотреть возможность обжалования решений 

избирательных органов, связанных с отказом политическим партиям в их 

праве участвовать в выборах, регистрацией кандидатов, списков кандидатов, 

избирателей (включением в список избирателей) до дня голосования, а не 

после проведения выборов; 

8) исключить законодательные положения о необходимости поддержки 

жалобы на решение парламентского комитета об установлении результатов 

выборов, подаваемой в Конституционный суд ФРГ, подписями 100 других 

избирателей как ограничивающие право избирателей на судебное 

обжалование; 

8) законодательно урегулировать вопрос о статусе национальных 

(партийных и непартийных) наблюдателей, а также международных 
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наблюдателей; 

9) предусмотреть дополнительные гарантии для организации и 

проведения голосования избирателей по почте; 

10) предусмотреть законодательное введение в форму протокола 

участкового избирательного совета об итогах голосования дополнительных 

строк о полученных, выданных и неиспользованных избирательных 

бюллетенях. 

При подготовке к проведению 22 сентября 2013 года выборов депутатов 

Бундестага 21–23 мая в ФРГ была направлена Миссия по оценке потребностей 

БДИПЧ ОБСЕ, которая рекомендовала направить на парламентские выборы 

небольшую группу экспертов для мониторинга парламентских выборов по 

ограниченному кругу вопросов, а именно: изменения в законодательстве о 

выборах, регулирование деятельности политических партий, финансирование 

предвыборной агитации (как известно, после выборов депутатов Бундестага в 

2009 году Конституционный суд ФРГ дважды признавал неконституционной 

избирательную систему в части методики распределения депутатских мандатов; 

Бундестаг внес изменения в законодательство о парламентских выборах только 

3 мая 2013 года, т.е. менее чем за год до проведения очередных выборов, что 

противоречит избирательным стандартам ОБСЕ и Совета Европы). 

Отсутствие законодательной гарантии принципа открытости и гласности 

выборов в части правового регулирования статуса как внутренних, так и 

международных наблюдателей, в частности было обозначено в итоговом отчете 

миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах 27 сентября 2009 года, в котором также 

содержалась рекомендация законодательно урегулировать вопрос о статусе 

национальных (партийных и непартийных) наблюдателей и международных 

наблюдателей.  

Такая ситуация не позволяет считать международные обязательства 

Германии в части проведения выборов открыто и гласно выполненными. В 

частности, не соблюдается положение пункта 8 Копенгагенского документа 

СБСЕ 1990 г., согласно которому государства – участники … «приглашают 
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наблюдателей от любых других государств – участников СБСЕ и любых 

соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают 

этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допускаемом 

законом». Кроме того, при таком подходе к правовому регулированию статуса 

наблюдателя не соблюдаются руководящие принципы относительно выборов, 

включенные в Свод рекомендуемых норм при проведении выборов, принятый 

Венецианской комиссий на 52-й сессии, в соответствии с пунктом II.3.2а 

которого как национальным, так и международным наблюдателям должны 

быть предоставлены как можно более широкие возможности для участия в 

наблюдении за проведением выборов. 

 

3.7. Подлинные и справедливые выборы 

3.7.1. Свобода формирования и выражения воли избирателя 

Политические партии, участвующие в выборах, традиционно готовят и 

представляют избирателям свои предвыборные программы.  

 

Кандидат от «Зеленых» Рената Кюнаст презентует себя как человека решительного с 

лозунгом «Мы должны взяться за дело!» 

При этом экспертами в Германии неоднократно обсуждались 

проблемы, связанные с недостаточной ясностью и понятностью 

предвыборных программ избирателям. Так, несмотря на предпринятые 

усилия по оптимизации предвыборных программ для более полного их 

понимания избирателями разных социальных групп, данная проблема не 
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была окончательно решена. Предвыборные программы некоторых партий, по 

оценкам экспертов и заявлениям самих избирателей, не всегда понятны 

избирателям: они с трудом могут разобраться, о чем идет речь в отдельных 

разделах предвыборных программ политических партий. Так, в ходе 

исследования, проведенного по заданию газеты «Welt am Sonntag», по шкале 

от нуля («совершенно непонятно») до 20 («все понятно») лучшую оценку, с 

точки зрения ясности и понятности,  получила предвыборная программа  

ХДС – 9,9 балла, «Зеленые» заняли второе место, набрав 8,4 балла; за ними 

следует Левая партия, СДПГ и СвДП примерно с одинаковым количеством 

баллов; замыкает список Партия пиратов. 

 

Кандидат от «Левых» берлинский сенатор промышленности Наральд Вольф хочет 

защитить жителей от повышения квартплаты и «нравов Дикого Запада» 

По оценкам германских исследователей, предвыборные программы 

большинства политических партий по сравнению с парламентскими 

выборами 2009 года стали более сложными для понимания. Особенные 

сложности вызывают разделы, посвященные внешней и внутренней, в 

первую очередь, экономической политике, а также финансам. Чтение текста 

осложняется слишком длинными предложениями, малопонятными 

определениями и чрезмерным употреблением англицизмов. По мнению 

специалистов, для того чтобы избиратели могли сформировать свое мнение о 

предвыборных программах, политические партии должны их упростить и 
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сделать более доходчивыми, что в реальных условиях избирательной 

кампании 2013 года стало практически невозможным. 

Таким образом, трудности в понимании избирателями содержательной 

стороны предвыборных программ большинства политических партий снижали 

степень осознанности выбора избирателей, влияя тем самым на реализацию в 

ходе практической организации выборов принципов подлинных и 

справедливых выборов. 

В ходе избирательной кампании зафиксированы случаи злоупотребления 

правом на проведение предвыборной агитации и распространение информации, 

не соответствующей действительности, т.е. использование «черных» 

избирательных технологий.  

Так, средства массовой информации, принадлежащие концерну 

Шпрингера, которые поддерживали А. Меркель, распространяли 

недостоверную информацию компрометирующего содержания в отношении 

кандидата П. Штайнбрюка, утверждая, что во времена ГДР Штази намеревалась 

завербовать его в свои информаторы. 

С другой стороны, предвыборная программа правящего блока 

ХДС/ХСС, названная «правительственной программой», характеризовалась 

представителями оппозиционных партий СДПГ и «Зеленых» как сборник 

сказок от «матушки Меркель».  

Блок «Христианско-демократический союз» и «Христианско-

социальный союз» представили свою предвыборную программу и, чтобы 

подчеркнуть абсолютную уверенность в победе на парламентских выборах 

22 сентября 2013 года, назвали фолиант в 120 страниц «Правительственной 

программой на 2013–2017 годы». ХДС/ХСС предлагали избирателям 

голосовать за стабильность и, в отличие от оппозиционных социал-

демократов (СДПГ), партии «Союз-90»/«Зеленые» и Левой партии, 

сделавших ставку на повышение налогов на богатых, они первым долгом 

уверяли всех, что новых поборов не будет, а также обещали повысить 

детские пособия и пенсии для женщин, у которых есть дети. Они обязались 
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увеличить инвестиции в образование, науку и строительство дорог. В свою 

очередь, консолидация бюджета остается первоочередной задачей 

правительства Ангелы Меркель и в случае победы на выборах. Уже в 2014 

году планируется свести сбалансированный бюджет без новых долгов, а с 

2015 года даже сокращать государственную задолженность (и это несмотря 

на непредвиденные расходы в 8 миллиардов евро на помощь частным лицам 

и фирмам, пострадавшим от катастрофического наводнения этого года). 

Правительство уповает на дальнейший рост экономики и занятости и, 

соответственно, повышение налоговых поступлений (это связано с тем, что 

уровень безработицы в Германии самый низкий за последние 20 лет); кроме 

того, правительство планирует перераспределение средств в бюджете, при 

этом, однако, где предполагаются сокращения, конкретно не указывается. 

 

Кандидат от христианских демократов Франк Хенкель представляет образцы агитации 

своей партии 

Оппозиционные социал-демократы пришли в ярость: они решили 

сделать резкий рост квартплат в крупных городах одной из главных тем 

своей предвыборной борьбы, хотя в программе Ангелы Меркель также 

предусмотрены ограничения на рост квартплат при заключении новых 

договоров. То же самое и с минимальной зарплатой. Долгие годы ХДС/ХСС 

были против, опасаясь роста безработицы; сейчас, когда во многих отраслях 

рабочих рук даже не хватает, они посчитали, что ситуация созрела для 

введения в той или иной форме минимальных ставок. Основной соперник 
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Ангелы Меркель на выборах Пеер Штайнбрюк обвинил Ангелу Меркель в 

том, что она «перехватывает у него насущные темы». 

Председатель СДПГ Зигмар Габриэль назвал программу Ангелы 

Меркель «откровенным обманом избирателей». И даже младший партнер по 

правительственной коалиции СвДП не скупился на критику. По мнению 

Председателя партии Филиппа Рёслера, ХДС «поддался сладкому, но 

ядовитому соблазну траты денег». 

За день до выборов в Бундестаг многие немецкие политики-

иностранцы получили от членов правоэкстремистской Национал-

Демократической Партии (НДПГ) послания с требованием немедленно 

убираться из страны. В конвертах, которые разослали по домашним адресам 

политиков негерманского происхождения, находились стилизованные 

билеты на авиарейс, где пунктом назначения было указано «Родина», а время 

отправления – «немедленно». В сопроводительном письме, подписанном 

членом НДПГ Яном Штурмом, иммигрантов обвиняют в попытках оказать 

политическое давление на немецкий народ. Оскорбленные политические 

деятели обратились в суд с требованием запретить деятельность НДПГ. 

 

3.7.2. Избирательные органы 

Организацию и проведение выборов депутатов Бундестага Германии 

осуществляет 4-звенная система избирательных органов, в которую входят: 

Федеральный руководитель по проведению выборов и Федеральный 

комитет по выборам для всей территории выборов; 

земельный руководитель по проведению выборов и земельный комитет 

по выборам (в каждой из 16 земель); 

окружной руководитель выборов и окружной комитет по выборам в 

каждом избирательном округе (299); 

руководитель по проведению выборов и правление избирательного 

участка (около 80 000); 
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не менее одного руководителя по проведению выборов и одного 

правления для определения результатов голосования по почте в каждом 

избирательном округе (число определяется окружным руководителем по 

проведению выборов; такие руководители могут быть назначены в каждом 

районе округа либо в каждой или нескольких общинах – по решению 

правительства земли или уполномоченного им органа). 

В целом в состав избирательных комитетов органов входят около     

630 000 человек. 

Система избирательных комитетов состоит из постоянно и временно 

действующих избирательных комитетов. 

Федеральный руководитель по проведению выборов и его заместитель 

назначаются Федеральным министерством внутренних дел на 

неопределенное время. Традиционно, в том числе и в настоящее время, 

Федеральным руководителем по проведению выборов в Бундестаг и 

Европейский парламент является президент Федеральной статистической 

службы, заместителем – директор одного из департаментов Федеральной 

статистической службы. В состав Федерального избирательного комитета 

входят также заседатели (члены), которые назначаются по предложению 

представленных в Бундестаге партий, а также два члена Федерального 

административного суда. Штаб-квартира федерального руководителя по 

проведению выборов находится в г. Висбадене, в штаб-квартире 

Федеральной статистической службы.  

Председатели избирательных комитетов федеральных земель, 

председатели окружных избирательных комитетов и председатели 

участковых избирательных комитетов, а также их заместители назначаются 

правительством федеральных земель или уполномоченным ими органом. 

Федеральный комитет по проведению выборов состоит из Федерального 

руководителя по проведению выборов, который является председателем 

Федерального комитета, и восьми членов (заседателей), которые назначаются 

Федеральным руководителем по проведению выборов по представлению 
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политических партий из числа лиц, обладающих активным избирательным 

правом. 

Остальные избирательные комитеты состоят из председателя 

избирательного комитета и шести членов комитета, назначенных им из числа 

лиц, обладающих избирательным правом.  

Участковые избирательные комитеты состоят из председателя 

участкового избирательного комитета, его заместителя и назначаемых 

председателем от трех до семи членов комитета из числа лиц, обладающих 

избирательным правом. Правительство федеральной земли или назначенный 

им исполнительный орган могут делегировать право назначения членов 

участкового избирательного комитета органам местного самоуправления, а 

членов участкового избирательного комитета по подведению итогов 

голосования по почте – председателю окружного избирательного комитета. 

При назначении членов избирательного комитета следует по возможности 

учитывать представленные в том или ином округе партии. При этом 

механизм учета предложений партий, в том числе представленных в 

соответствующем органе, законодательством не установлен. 

Для нескольких соседних избирательных округов может быть назначен 

один общий председатель окружного избирательного комитета и создан один 

общий окружной избирательный комитет; решение принимает председатель 

избирательного комитета федеральной земли. 

Председатель участкового избирательного комитета и участкового 

избирательного комитета для подведения итогов голосования по почте могут 

быть назначены не на каждый избирательный округ, а на одну или на 

несколько общин или на отдельный район внутри избирательного округа; 

распоряжение дает правительство земли или назначенная им служебная 

инстанция. 

Назначение в состав избирательных органов производится с учетом 

статуса политической партии – является ли она парламентской политической 

партией или нет. Каких-либо дополнительных законодательных положений 
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по данному вопросу не имеется, и на практике решение указанного вопроса 

производится с известной долей усмотрения со стороны лиц, принимающих 

решение о назначении лица в состав соответствующего избирательного 

органа. 

Таким образом, механизм формирования избирательных органов всех 

уровней в Германии сконструирован по административной модели: 

избирательные органы формируются на базе органов исполнительной власти 

представителями этих органов. Следовательно, решающее влияние на 

формирование избирательных органов оказывает политическая партия, 

находящаяся у власти на соответствующем уровне, в первую очередь, 

соответствующей федеральной земли. 

На практике члены Федерального избирательного комитета 

назначаются на основе учета всех поступивших предложений от 

парламентских политических партий. 

При этом окружные и участковые избирательные органы не являются 

постоянно действующими и формируются накануне выборов. 

Все избирательные органы в ФРГ действуют на общественных началах, 

т.е. их руководители и члены не получают вознаграждения за эту работу. При 

проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага каждому 

члену избирательного органа выплачивались суточные в размере 21 евро за 

работу непосредственно в день голосования 22 сентября 2013 года. 

Решения избирательных комитетов (советов) принимаются 

большинством голосов, в случае равенства голосов голос руководителя 

избирательного комитета (совета) является решающим. При этом целый ряд 

полномочий осуществляется руководителем выборов единолично. 

Особым избирательным органом является создаваемая в соответствии 

со ст. 3 Закона о выборах депутатов Бундестага Постоянная комиссия по 

установлению границ избирательных округов (Федеральная комиссия). 

Состав Постоянной комиссии по установлению границ избирательных 

округов формируется Федеральным президентом. В состав Комиссии входят 
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семь членов: глава Федерального статистического ведомства, один судья 

Федерального административного суда и пять других членов. 

Задача Постоянной комиссии по установлению границ избирательных 

округов состоит в том, чтобы сообщать об изменении численности населения 

на территории проведения выборов и представлять свои предложения по 

вопросу о том, следует ли вносить изменения в деление округов и какие 

именно.  

Отчет Постоянной комиссии по установлению границ избирательных 

округов должен быть представлен федеральному министру внутренних дел в 

течение полутора лет после первого созыва Бундестага. Федеральный 

министр внутренних дел безотлагательно передает его в Бундестаг и 

публикует в Федеральном правительственном бюллетене. По просьбе 

федерального министра внутренних дел Постоянная комиссия по 

установлению границ избирательных округов обязана представить 

дополнительный отчет. 

При этом в соответствии с установленным в ФРГ порядком подсчета 

голосов руководитель правления избирательного участка (председатель 

участкового избирательного комитета) передает данные итогового протокола 

в администрацию общины – исполнительно-распорядительный орган, 

который осуществляет дальнейшее установление итогов голосования. Таким 

образом, в процессе установления итогов голосования участвуют не только 

специально созданные избирательные органы, но и органы исполнительной 

власти, которые не могут считаться беспристрастными, поскольку 

возглавляются, как правило, представителем одной из партий, участвующих 

в выборах. 

Оценивая ход избирательной кампании, руководитель Федерального 

избирательного комитета Р. Эгелер признал, по данным газеты «Нойем 

Дойчланд» от 24.10.2013, что выборы прошли с многочисленными 

накладками, причиной которых стала возросшая нагрузка на членов местных 

избиркомов, подготовка которых к выполнению возложенных на них задач 



  

266 
 

оставила желать лучшего. Отношение некоторых членов комитета к своим 

обязанностям было, по его мнению, поверхностным, часть уходила домой до 

окончания подсчета голосов, задерживая тем самым составление итогового 

протокола, или невнимательно вела подсчет голосов избирателей. 

 

3.7.3. Финансирование избирательных кампаний 

Законодательством о выборах Германии вопросы финансирования 

участниками выборов своей предвыборной агитации практически не 

регулируются. В частности, законодательно не закреплен предельный размер 

расходования финансовых средств на проведение участниками выборов 

своей предвыборной агитации; не существует каких-либо ограничений на 

источники пожертвований. 

Кроме того, участники выборов не обязаны обнародовать сведения о 

финансовых поступлениях и расходовании финансовых средств, связанных с 

участием в выборах. Это означает, что каких-либо предварительных или 

итоговых финансовых отчетов о финансировании своей предвыборной 

агитации политические партии не представляют. Исключение составляют 

только пожертвования, размеры которых превышают 50 000 евро (об этом 

политические партии должны сообщать незамедлительно). 

В определенной мере государственной контроль осуществляется в 

общей системе контроля за деятельностью политических партий и диктуется 

обязанностью политических партий представлять ежегодные отчеты 

германскому парламенту, президенту Бундестага (в соответствии со ст. 21.1 

Основного Закона ФРГ и ст. 23 Закона о политических партиях). 

Политические партии, представившие неточные или сфальсифицированные 

ежегодные финансовые отчеты, подвергаются денежному штрафу. 

Денежные средства поступают на счета политических партий в виде 

государственного финансирования, членских взносов и пожертвований. 

Политические партии вправе получить государственную поддержку (в 

виде возмещения ранее понесенных расходов на участие в выборах), если 
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политическая партия набрала на выборах в Европейский парламент или в 

Бундестаг не менее 0,5 %, а на выборах в земельные ландтаги – не менее 1 % 

действительных голосов избирателей. 

Государственную поддержку получают политические партии, которые 

выдвигают своих кандидатов только по территориальным одномандатным 

избирательным округам, если кандидат получает не менее 10 % 

действительных голосов избирателей соответствующего избирательного 

округа. 

Беспартийные кандидаты также получают компенсацию в случае, если 

набирают минимум 10 из каждых 100 «первых» голосов избирателей в 

данном избирательном округе. 

Размер государственного (бюджетного) финансирования для каждой 

политической партии определяется по формуле: количество действительных 

голосов избирателей, полученных политической партией на последних 

выборах, и размер пожертвований, полученных политической партией. При 

этом максимальный ежегодный транш из государственного бюджета 

политической партии не может превышать 133 млн евро. 

За каждый голос избирателя, поданный за партийный список, 

государство выплачивает политической партии 70 % при условии, если 

политическая партия на прошлых выборах в Европарламент или в Бундестаг 

получила, как минимум, 0,5 % голосов избирателей. Кроме того, государство 

в таком случае доплачивает по 38 центов на каждый евро частных 

пожертвований в кассу политической партии. 

Политические партии, получающие добровольные пожертвования, 

обязаны раскрывать источник и сумму пожертвования только в случае, если 

размер пожертвования превышает 10 000 евро в течение календарного года 

либо единовременного пожертвования в размере 50 000 евро. 

В 2013 году вне рамок избирательной кампании политические партии 

получили из бюджета по программе прямого финансирования 154 млн евро. 

При этом распределение указанных средств осуществлялось в зависимости от 
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числа голосов, полученных на выборах. Так, в 2012 году средства прямого 

финансирования получили 20 политических партий, в том числе ХДС получил 

46,4 млн евро, ХСС – 11, 3 млн евро, СДПГ – 45,5 млн евро, «Зеленые» – 15,1 

млн евро, СвДП – 14 млн евро, «Левые» – 12 млн евро. 

Другим источником финансирования политических партий являются 

пожертвования. Распределение пожертвований осуществляется жертвователем 

самостоятельно, без учета каких-либо критериев. В результате за первое 

полугодие 2013 года партия канцлера А. Меркель ХДС получила примерно 

столько же, сколько все другие партии вместе взятые, включая ХСС, а партии 

«Левые» и «Зеленые» за указанный период существенных по размеру 

пожертвований не получали. Таблица наиболее крупных пожертвований 

политическим партиям приведена в приложении № 40. 

Несмотря на содержащиеся в итоговом отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ по 

наблюдению за выборами в Бундестаг Германии 2009 года рекомендации 

законодательно урегулировать вопросы финансирования участия 

политических партий в выборах, в том числе финансирования ими своей 

предвыборной агитации, установления предельных размеров расходов на 

финансирование участниками выборов проведения своей предвыборной 

агитации, обязанности участников выборов обнародовать свои финансовые 

отчеты о расходовании средств на проведение предвыборной агитации, 

указанные изменения в законодательство Бундестагом 17 созыва не внесены. 

При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

наибольший объем финансовых средств для проведения своей предвыборной 

агитации имеет Социал-демократическая партия Германии – 23 млн евро, 

Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз – 20 млн 

евро, «Зеленые» – 5,5 млн евро, Левая партия – 4,5 млн евро, Свободная 

демократическая партия – 4 млн евро. 

Таким образом, недостаточная транспарентность финансирования 

избирательной кампании политических партий и отсутствие ограничений по 

предельному размеру расходов политических партий и кандидатов на 
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ведение своих избирательных кампаний не в полной мере соответствуют 

международным избирательным стандартам, в частности, руководящим 

принципам относительно выборов, включенных в Свод рекомендуемых норм 

при проведении выборов, принятый Венецианской комиссией в 2002 году, в 

соответствии с которыми финансирование политических партий, кандидатов 

и избирательных кампаний должно быть транспарентным (пункт I.2.3.d), а 

для обеспечения равенства возможностей могут быть также ограничены 

расходы политических партий, особенно на агитацию (пункт I.2.3.e). 

 

3.7.4. Использование преимуществ должностного (служебного) 

положения 

По сообщениям партийного политического издания АРД, к 

распространению агитационных материалов, в том числе расклейке плакатов 

и раздаче флайеров, привлекаются сотрудники парламента, к 

функциональным обязанностям которых отнесена научно-аналитическая 

деятельность и помощь депутатам по работе в парламенте. Такие сотрудники 

в соответствии с законодательством не имеют права заниматься партийной 

работой или участвовать в предвыборной агитации. При этом, по 

утверждению некоторых из них, предвыборной агитацией они фактически 

занимаются до 10–12 часов в день, находясь при этом в избирательном 

округе, от которого избирается соответствующий депутат, а не в здании 

Бундестага. При этом депутат от «Левых» Стефен Бокхан заявил, что без 

участия этих людей предвыборная борьба была бы невозможна с финансовой 

точки зрения. 

 

3.7.5. Голосование. Избирательный бюллетень 

Для проведения голосования используется бумажный избирательный 

бюллетень, который является единым: в левой его части размещаются 

фамилии кандидатов по одномандатному избирательному округу, в правой – 

списки кандидатов политических партий (по пропорциональной 
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избирательной системе). Избирательный бюллетень содержит: 

1) для выборов в избирательных округах – имена допущенных 

кандидатов в данном избирательном округе; если кандидат был выдвинут 

партией, то и название соответствующей партии и ее краткое обозначение 

(логотип), если таковое имеется; в других случаях рядом с именем кандидата 

указывается соответствующее условное обозначение; 

2) для выборов по земельным спискам – названия партий и их краткие 

обозначения, если таковые имеются, а также имена первых пяти кандидатов 

из допущенных земельных списков. 

Последовательность земельных списков партий, представленных в 

последнем составе германского Бундестага, определяется числом вторых 

голосов, полученных ими в данной федеральной земле во время последних 

выборов в Бундестаг. Затем следуют прочие земельные списки – в 

алфавитном порядке названий выдвинувших их партий. Последовательность 

кандидатов в избирательном округе определяется последовательностью 

соответствующих земельных списков. Затем следуют имена прочих 

кандидатов в алфавитном порядке, названия выдвинувших их партий или 

соответствующие условные обозначения. 

Таким образом, политические партии и кандидаты размещаются в 

избирательном бюллетене в зависимости от результатов соответствующей 

политической партии на предыдущих выборах в Бундестаг на территории 

соответствующей федеральной земли, следовательно, парламентские партии 

и выдвинутые ими кандидаты имеют очевидное преимущество при 

расположении в избирательном бюллетене.  

При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 

избирательные бюллетени были включены кандидаты (списки кандидатов) 

34 политических партий. 

При этом Христианско-демократический союз имел, например, номер 1 

в 12 землях (Баден-Вюртемберг, Берлин, Гамбург, Гессен, Мекленбург-

Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Свободное 
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государство Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, Шлезвиг-

Гольштейн, за исключением Баварии, Бранденбурга, Бремена и Саксония-

Анхальт), Левая партия – в землях Бранденбург и Саксонии-Анхальт, 

Социал-демократическая партия Германии – в земле Бремен, Христианско-

социальный союз Баварии – в земле Бавария. 

 

Избирательный бюллетень и конверты для голосования по почте на выборах депутатов 

Бундестага ФРГ 2013 года 

Социал-демократическая партия Германии имела, например, номер 2 в 

10 землях (Бавария, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Гамбург, Гессен, 

Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Северный Рейн-Вестфалия, 

Шлезвиг-Гольштейн), Левая партия – в землях Берлин, Мекленбург-

Передняя Померания, Саксония, Тюрингия, Социал-демократическая партия 

Германии – в земле Бремен и Саксония-Анхальт. 

Свободная демократическая партия имела, например, номер 3 в 7 

землях (Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-

Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн), «Зеленые» – в 

землях Гамбург и Бремен, Левая партия – в земле Саар, Социал-

демократическая партия Германии – в земле Бранденбург. 

«Зеленые» имели, например, номер 4 в 8 землях (Бавария, Баден-

Вюртемберг, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, 

Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн), Свободная 

демократическая партия – в 7 землях (Бранденбург, Гамбург, Мекленбург-
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Передняя Померания, Саар, Свободное государство Саксония, Тюрингия, 

Саксония-Анхальт), Левая партия – в земле Бремен. 

Левая партия имела, например, номер 5 в 8 землях (Шлезвиг-

Гольштейн, Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, 

Рейнланд-Пфальц, Бавария, Баден-Вюртемберг), «Зеленые» – в 6 землях 

(Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, 

Саксония, Тюрингия, Саар), Свободная демократическая партия – в землях 

Бремен и Берлин. 

Помимо шести фаворитов политической арены Германии: 

Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, 

Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической 

партии, «Союза-90/»Зеленых», Левой партии – борьбу на выборах вели, в 

частности, Пиратская партия, Национал-демократическая партия Германии и 

«Альтернатива для Германии», другие политические партии; кроме того, к 

участию в избирательной кампании были допущены сразу три политические 

силы, представляющие коммунистов: Марксистско-ленинская партия 

Германии, Германская коммунистическая партия (ГКП) и Коммунистическая 

партия Германии (однако затем она решила не участвовать в выборах). 

В левой части избирательного бюллетеня кандидаты располагаются в 

порядке, аналогичном для правой части избирательного бюллетеня, т.е. в 

зависимости от места выдвинувшей их партии в бюллетене. 

Кроме избирательных бюллетеней, в официальном порядке 

изготавливаются конверты для избирательных бюллетеней, выдаваемые в 

помещениях для голосования, и конверты для избирательных бюллетеней, 

отправляемых по почте. Голосование избирателей проводится с 8.00 до 18.00, 

т.е. продолжительность голосования избирателей составляет 10 часов. В 

исключительных случаях, если того требуют особые причины, земельный 

руководитель выборов может установить более раннее начало голосования. 

Избиратель для получения избирательного бюллетеня предъявляет 

персональное приглашение (извещение), а в случае его отсутствия – 

http://dw.de/p/197uj
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документ, удостоверяющий его личность. Голосование осуществляется 

лично избирателем. К голосованию допускаются лица, внесенные в список 

избирателей или имеющие удостоверение на право голоса. 

 

«Миллионеры, пора делиться!» – лозунг Коммунистической партии Германии. 

В соответствии с разъяснениями Федерального избирательного 

комитета от 12 сентября 2013 года лица, которые переменили место своего 

проживания (пребывания) или утеряли персональное приглашение 

(извещение) избирателя, направленное им в установленном порядке 

соответствующим избирательным органом, вправе принимать участие в 

голосовании 22 сентября 2013 года на выборах депутатов Бундестага при 

соблюдении следующих условий: 

если они первоначально были включены в списки избирателей 

соответствующего избирательного участка; 

по требованию данного лица муниципалитет должен сообщить ему о 

местонахождении помещения для голосования избирательного участка, на 

котором он вправе принять участие в голосовании; 

для получения избирательных бюллетеней данный избиратель должен 

по требованию сотрудника участкового избирательного совета предъявить 

удостоверение личности либо паспорт, либо водительские права. 

Общее голосование проводится, как правило, в здании местной 

администрации. В помещении для голосования устанавливается одна или 
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несколько кабин для голосования, которые должны обозреваться членами 

правления избирательного участка. В кабинах должны находиться карандаш 

либо шариковая ручка. При голосовании избиратель получает избирательный 

бюллетень и конверт для вложения в него избирательного бюллетеня. 

 

Жители Германии голосуют на одном из избирательных участков 

При голосовании избирателей–инвалидов по зрению либо 

слабовидящих каждому избирателю выдается трафарет для самостоятельного 

заполнения избирательного бюллетеня (ранее, до 2002 года такие избиратели 

заполняли избирательные бюллетени при содействии других лиц). Такие 

трафареты применяются на выборах депутатов Бундестага с 2002 года и 

предоставляются бесплатно земельными ассоциациями инвалидов по зрению 

и слабовидящих, т.е. трафареты изготавливаются не организаторами 

выборов. Стоимость изготовления трафаретов возмещается земельным 

ассоциациям федеральным правительством за счет средств федерального 

бюджета. В целях правильной ориентации правый верхний угол 

избирательного бюллетеня для слепых и слабовидящих избирателей имеет 

компостированное отверстие, а правый верхний угол трафарета срезан 

наискосок. В дополнение к трафарету в избирательном бюллетене 

представлена дополнительная информация как в форме шрифта Брайля, так и 

в форме аудиозаписи, в формате DAISY либо в виде увеличенного размера 

шрифта. 
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Неграмотные избиратели, избиратели, которые не могут 

самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, могут воспользоваться 

помощью иного лица, в том числе члена правления избирательного участка. 

При голосовании избиратель имеет два голоса: 

первый голос – за кандидата, имя которого на избирательном 

бюллетене он отмечает крестом или каким-либо иным четко различимым 

знаком. 

второй голос – за земельный список партий, отмечая его на 

избирательном бюллетене крестом или каким-либо иным четко различимым 

знаком.  

После заполнения избирательного бюллетеня избиратель складывает 

его таким образом, чтобы нельзя было определить, за кого поданы голоса, и 

опускает бюллетень в урну для голосования. 

При этом в ходе голосования зафиксированы нарушения 

законодательства. 

Так, в г. Кемнице, федеральная земля Саксония, по сообщению 

избирателя, он проголосовал дважды подряд, просто предъявив свой паспорт. 

Таким образом, в список избирателей не была внесена отметка о его 

голосовании, в результате чего ему было предоставлено два голоса. 

В г. Эссене, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, многие 

избиратели были лишены возможности реализовать свое активное 

избирательное право на избирательном участке в школе Аделькампфштрассе, 

который открылся позднее установленного срока на полчаса, поскольку 

руководитель избирательного комитета проспала начало голосования, а 

другие члены комитета не имели ключей. Несмотря на то что количество 

потерянных голосов может быть небольшим, для района последствия могут 

быть колоссальными, так как результат между кандидатом от ХДС и 

кандидатом от СДПГ отличался всего на 3 голоса в пользу ХДС, при этом по 

результатам пересчета победил кандидат от СДПГ с перевесом в 31 голос. 

В Берлине был изъят и уничтожен бюллетень, который мужчина 
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показал после заполнения своей супруге. При этом избирателю не был 

повторно выдан бюллетень, а он был лишен активного избирательного права. 

Многочисленные сообщения в средствах массовой информации и 

социальных сетях свидетельствуют о том, что на многих избирательных 

участках избирательные бюллетени выдавались в нарушение 

законодательства без проверки документов, удостоверяющих личность. 

Таким образом, были созданы условия для голосования лиц, не являющихся 

избирателями на соответствующих участках, а также неоднократного 

голосования. 

Открепительные удостоверения законодательством о выборах прямо не 

предусмотрены. Законодательно допускается голосование избирателей, 

находящихся как на территории ФРГ, так и за пределами территории страны, 

по почте. 

 

Так, с 1957 года разрешается голосование по почте, при этом с 2008 

года без какого-либо обоснования (без указания причины). Такой избиратель 

должен предварительно направить запрос (по почте или электронной почте 

(онлайн) для того, чтобы ему выслали избирательный бюллетень, который он 

в заполненном виде и в запечатанном конверте должен отправить по почте 

или лично отдать в участковый избирательный комитет, но не позднее его 
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закрытия в день голосования. В 1998 году так называемым почтовым правом 

голосования воспользовались 16 % избирателей или 8 016 122 избирателя, в 

2002 году – 18 % избирателей, или 8 765 762 избирателя, в 2005 году – 18,7 % 

избирателей, или 8 969 355 избирателей, в 2009 году – 21,4 % избирателей, 

или 9 420 580 избирателей, т.е. наблюдается рост на 5,4 %. Количество и 

процент избирателей, голосовавших на выборах в Бундестаг ФРГ по почте, 

указаны в приложении № 41.  

Избиратель, выразивший желание проголосовать по почте, должен 

обратиться в администрацию общины, где он зарегистрирован по месту 

жительства. Обращение может быть письменным либо устным (при личной 

явке). При этом с 2009 года указание причины голосования по почте в 

заявлении не является обязательным, следовательно, избирательные органы 

обязаны обеспечить избирателю такую возможность вне зависимости от 

уважительности такой причины. 

На избирательном удостоверении избиратель или его доверенное лицо 

дают «клятвенное заверение» на имя председателя окружного 

избирательного комитета в том, что избирательный бюллетень заполнен 

лично или в соответствии с волей избирателя.  

После заполнения избирательного бюллетеня избиратель отправляет 

его в запечатанном конверте вместе с избирательным удостоверением в 

другом конверте председателю окружного избирательного комитета.  

При подсчете голосов учитываются письма, поступившие не позднее 

18 часов в день голосования, а если будет установлено, что регулярное 

почтовое сообщение было нарушено из-за природных катастроф или 

подобных событий, задержанные избирательные письма, связанные с 

указанными обстоятельствами, поступившие после устранения последствий 

чрезвычайных ситуаций, но не позднее двадцать первого дня после выборов, 

признаются поступившими своевременно, как если бы они поступили не 

позднее 18 часов в день выборов. Избирательные письма отправляются по 

почте бесплатно, расходы на их пересылку несет государство. 
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Избирательное письмо считается недействительным в случае, если 

допущено нарушение установленных сроков пересылки; письмо поступило 

незаклеенным;  отсутствует избирательное удостоверение; бюллетень не 

вложен в официальный конверт или этот конверт не заклеен; письмо 

содержит несколько конвертов для бюллетеней, однако их количество не 

совпадает с количеством действительных избирательных удостоверений; 

используется конверт неустановленного образца; используется конверт для 

бюллетеня «с признаками явного отличия от других конвертов, 

вызывающими подозрения в нарушении тайны волеизъявления» или «явно 

содержащий какой-либо предмет»; клятвенное заверение не подписано 

избирателем или его представителем. 

При этом ряд экспертов поднимают вопрос о честности голосования по 

почте. Так, смотритель в доме престарелых мог бы проголосовать за одного 

из своих пациентов, муж или жена могут поставить галочку за своего 

супруга. В 2002 году, по сообщениям аналитиков, местные выборы в Дахау 

были сфальсифицированы, когда манипуляции происходили с более чем 400 

почтовыми голосами. Мошенничество обнаружили только потому, что 400 

бюллетеней были заполнены одной и той же шариковой ручкой
33

. 

Отмечены также проблемы с голосованием по почте. Так, в г. Бохуме, 

федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, избирательные бюллетени для 

досрочного голосования из одного избирательного округа (Бохум – 1) были 

направлены в другой избирательный округ (Бохум – 2), в результате чего 600 

голосов, поданных по почте, не были учтены. Таким образом, фактически 

600 избирателей по вине организаторов выборов были лишены своего 

активного избирательного права, при этом не знали этого и, следовательно, 

не могли обжаловать нарушения своих прав. Организаторы выборов, в свою 

очередь, заявили, что в этом нет ничего ужасного, так как данное количество 

голосов все равно не является определяющим для распределения мандатов. 

                                                           
33

 [Электронный ресурс] «No concerns over election fraud in Germany» DW. // http://www.dw.de/no-concerns-

over-election-fraud-in-germany/a-17102003 (дата последнего обращения 22.09.2013). 

http://www.dw.de/no-concerns-over-election-fraud-in-germany/a-17102003
http://www.dw.de/no-concerns-over-election-fraud-in-germany/a-17102003
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В г. Ранценбурге, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, более 200 

бюллетеней в рамках голосования по почте, поступившие в почтовое 

отделение вовремя, остались лежать в нем и были переданы в комитет лишь 

23 сентября 2013 года, т.е. после окончания голосования, в связи с чем были 

признаны полученными с опозданием и не были учтены при подсчете 

голосов. 

В Гамбурге 70 тыс. избирателей, планировавших проголосовать по 

почте, не получили избирательные бюллетени. По информации Гамбургского 

отделения ХДС, около 100 тыс. бюллетеней, предназначавшихся для 

голосования по почте, не были получены соответствующими комитетами. 

В г. Берлине около 100 бюллетеней для голосования по почте были 

распечатаны и отправлены адресатам в двойном экземпляре, впоследствии 

установить, кто именно из избирателей получил двойной комплект 

бюллетеней, не представилось возможным. 

В г. Оберхаузене, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, в 

рамках голосования по почте часть избирателей получила бюллетени для 

голосования на выборах в Бундестаг 2009 года, в результате чего эти 

избиратели не смогли реализовать свои избирательные права. 

Существуют инициативы граждан относительно внедрения онлайн-

голосования, однако законодательством такой метод голосования 

избирателей не предусмотрен. 

Со многих избирательных участков приходили сообщения об 

использовании в кабинах для голосования карандашей, что согласно 

действующему положению о выборах не является нарушением (в кабинах 

должны находиться письменные принадлежности без уточнения их вида). 

Широкое использование карандашей создает условия для злоупотреблений и 

вызывает вопросы у участников выборов. 

3.7.6. Установление результатов выборов 

Подсчет голосов осуществляется непосредственно после окончания 

голосования.  
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Избирательный бюллетень считается недействительным, если он: 

изготовлен не по официальной форме (недействительны оба голоса); 

не содержит специальную маркировку (недействительны оба голоса); 

является действительным по другому избирательному округу 

(недействительным считается только первый голос, если бюллетень той же 

федеральной земли); 

не позволяет однозначно определить волю избирателя; 

содержит дополнения или оговорки; 

если избирательный бюллетень прислан не в официальном конверте 

для голосования, если конверт для голосования не обеспечивает сохранения 

тайны голосования, если конверт содержит отчетливо ощутимый 

посторонний предмет (недействительны оба голоса); 

если в избирательном бюллетене заполнен только один голос, то 

незаполненный голос является недействительным. 

Несколько избирательных бюллетеней, содержащихся в одном 

конверте, рассматриваются как один избирательный бюллетень, если они 

заполнены одинаково или если только один из бюллетеней заполнен; в 

противном случае они рассматриваются как один избирательный бюллетень 

с двумя недействительными голосами. 

Если официальный конверт для избирательных бюллетеней подан 

пустым, то оба голоса считаются недействительными.  

При голосовании по почте поступившие бюллетени должны быть 

признаны недействительными, если: 

1) письмо с избирательным бюллетенем поступило несвоевременно; 

2) конверт для голосования не содержит или содержит 

недействительное удостоверение на право голосования; 

3) конверт для голосования не содержит внутреннего конверта с 

избирательным бюллетенем; 

4) не заклеены ни внешний конверт для голосования, ни внутренний 

конверт с избирательным бюллетенем; 
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5) внешний конверт для голосования по почте содержит несколько 

внутренних конвертов с избирательными бюллетенями, но не содержит 

равное им количество действительных удостоверений на право голосования, 

снабженных соответствующими клятвенными заверениями; 

 

Подсчет голосов на одном из избирательных участков Германии 

6) избиратель или его доверенное лицо не поставили свою подпись под 

клятвенным заверением, сделанным на удостоверении на право голосования; 

7) не использован официальный конверт для избирательного 

бюллетеня; 

8) использованный конверт для избирательного бюллетеня не 

обеспечивает соблюдения тайны голосования или содержит отчетливо 

ощутимый посторонний предмет. 

Лица, приславшие голоса, признанные недействительными, считаются 

не принявшими участие в выборах, их голоса рассматриваются как 

неподанные. 

Голос избирателя, принявшего участие в выборах по почте, не 

становится недействительным по причине его смерти накануне или в день 

проведения выборов либо вследствие лишения его избирательного права. 

В целом по официальным результатам выборов 22 сентября 2013 года 

недействительными признаны около 0,7 млн, или 1,5 % первых голосов 

избирателей, т.е. голосов за кандидатов в одномандатных избирательных 
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округах, и около 0,6 млн, или 1,3 % вторых голосов избирателей, т.е. голосов 

за партийные списки. 

Законодатель не выполнил рекомендации Миссии наблюдателей 

БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 17 сентября 2009 года, в 

итоговом отчете которой рекомендовалось предусмотреть законодательное 

введение в форму протокола участкового избирательного совета об итогах 

голосования дополнительных строк о полученных, выданных и 

неиспользованных избирательных бюллетенях. 

 

Сортировка конвертов «почтового голосования» на парламентских выборах в Германии  

22 сентября 2013 года 

Независимые наблюдатели зафиксировали целый ряд нарушений 

законодательства в ходе подсчета голосов избирателей и установления 

результатов выборов. Так, в г. Франкфурте-на-Майне, федеральная земля 

Гессен, не прошедшая в Бундестаг партия «Альтернатива для Германии» 

заявила о неучтенных в ее пользу 35 голосах избирателей на одном из 

избирательных участков. Причем в отсутствие наблюдателей на участках это  

нарушение было выявлено благодаря жалобе членов партии, которые 

голосовали на этом участке за свою партию, а в опубликованных итогах 

голосования по участку обнаружили, что за нее не было подано ни одного 

голоса. 

По результатам выборов около 15,7 % (около 6,9 млн) избирателей 
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проголосовали за политические партии, не допущенные к распределению 

мандатов в Бундестаге ввиду того, что не преодолели заградительный           

пятипроцентный барьер. Голоса этих избирателей в соответствии с 

правилами избирательной системы Германии не учитывались при 

распределении мест в парламенте. 

В целом германские эксперты подвергают существенной критике         

пятипроцентный заградительный барьер, поднимая вопрос о его снижении до 

3 и даже до 2,5 %. В качестве аргумента такой критики используется решение 

Федерального Конституционного суда Германии о снижении 

заградительного барьера на выборах в Европейский парламент до 3 %. 

Известный германский правовед Ганс Герберт фон Арним, обратившийся в 

Конституционный суд по поводу барьера на выборах в Европарламент, 

заявил о намерении оспаривать конституционность аналогичного барьера и 

на выборах в Бундестаг. 

В ходе проведения выборов были зафиксированы случаи 

неправильного подсчета голосов избирателей. 

Так, в г. Детмольде, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, на 

избирательном участке № 232 после публикации протокола выборов у СДПГ 

внезапно прибавилось 194 голоса. Несмотря на то что в голосовании за 

указанную партию приняли участие всего 92 человека, в протоколе 

насчитался 241 голос и данный результат был официально опубликован.  

В г. Гамбурге при проведении голосования по почте исчезло около    

100 000 голосов: было выдано 301 884 бюллетеня для голосования по почте и 

только 198 739 были учтены. Такая разница получилась в результате того, 

что бюллетени не поступили назад в избирательные комитеты, при том что 

на предыдущих выборах количество невозвращенных бюллетеней никогда не 

превышало 17 тысяч. 

В г. Бохуме, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, по данным 

первоначального подсчета голосов, на избирательном участке Кирхеншуле 

491 из 689 бюллетеней, т.е. 71,26 %, были необоснованно признаны 
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недействительными, причем причины недействительности такого количества 

бюллетеней организаторы выборов не называли. Наибольшее число голосов 

получили «Зеленые» – 23,7 %, за ними следуют «Левые» – 17,7 % и СДПГ с 

16,7 %. ХДС набрал так мало голосов, что попал в категорию «Прочие 

партии». Однако в результате пересчета голосов победителем оказалась 

СДПГ, набрав 35,8 %, следом ХДС с 22,9 % голосов, недействительных 

голосов оказалось всего 1,89 %. 

В избирательном округе Эссен-3, федеральная земля Северный Рейн-

Вестфалия, голоса пересчитывались трижды, в результате чего отрыв 

победившего кандидата от ближайшего конкурента составил не три голоса, 

как при первоначальном подсчете, а 93. 

В г. Меппене, земля Нижняя Саксония, на одном из участков не были 

учтены 16 «вторых» голосов, что было зафиксировано одним из 

наблюдателей от «Альтернативы для Германии». Особенно критичными 

результаты выборов оказались для «Альтернативы для Германии» (они 

недобрали всего 0,3 % для вхождения в Бундестаг).  

На трех избирательных участках г. Пассау, Бавария, партия 

«Альтернатива для Германии» согласно данным, опубликованным в 

«Пассауэр Нойе Прессе», не получила ни одного голоса, а через два дня 

после голосования выяснилось, что партия набрала «вторых» голосов 

избирателей на соответствующих участках  № 9, 6 и 23. 

Некоторые избирательные участки г. Дуйсбурга, федеральная земля 

Северный Рейн-Вестфалия, не справлялись с подсчетом голосов, поскольку 

свои места на восьми избирательных участках демонстративно покинули в 

общей сложности 30 членов комитетов в связи с возникшими разногласиями 

с другими членами комитетов относительно методики подсчета голосов. 

Данный факт свидетельствует о необходимости более детального 

законодательного или иного правового регулирования порядка подсчета 

голосов избирателей с целью исключения подобных дискуссий и введению 

единообразного порядка подсчета голосов на всех избирательных участках. 
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В г. Вальтропе, земля Северный Рейн-Вестфалия, были изменены 

результаты выборов. В одном из региональных избирательных комитетов 

голоса, отданные за «Альтернативу для Германии», были приписаны 

Республиканской партии. В результате пересчета «Альтернатива для 

Германии» получила 71 голос вместо 29. 

В г. Падерборне, земля Северный Рейн-Вестфалия, выявлена большая 

разница в результате неправильной передачи информации по телефону: из 38 

недействительных и 1139 действительных бюллетеней и общего количества 

1237 бюллетеней первоначально, было сделано 57 недействительных и 1120 

действительных, всего 1177.   

В г. Эссене, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, на одном из 

избирательных участков по результатам первоначального подсчета голосов 

кандидат от ХДС победил кандидата от СДПГ с разницей в 3 голоса, а по 

результатам пересчета победил кандидат от СДПГ с перевесом в 31 голос. 

Там же, в г. Эссене, в университете Дюйсбург-Эссен в одном из лифтов 

были найдены 26 мешков с бюллетенями. По заявлению городской 

администрации, в здании университета происходил подсчет голосов, куда 

доставлялись все бюллетени, по окончании подсчета бюллетени 

запаковывались в конверты по избиркомам и опечатывались, после чего они 

упаковывались в мешки по территориальным комитетам. Каких-либо 

объяснений по факту нахождения 26 мешков с бюллетенями после окончания 

голосования, которые не были доставлены в городской избирательный 

комитет, от компетентных органов и организаторов выборов не последовало. 

Полиция, которая была проинформирована об инциденте, не проведя 

проверки по данному факту, не обнаружила нарушения закона и исключила 

манипуляции, связанные с выборами. Аналогичную позицию заняла и 

прокуратура. 

Прошедшие выборы оказались рекордными по числу избирательных 

участков, на которых возникла необходимость пересчета голосов: такой 

пересчет проводился на 372 (на выборах 2009 года – на 254 участках). Только 
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в Бремене пересчет был проведен на 29 участках; в ряде случаев проводился 

многократный (3 и более) пересчет голосов, по результатам которого 

изменялись итоги голосования на участке. 

Результаты голосования на отдельных избирательных участках 

вызывают сомнения у немецких экспертов. Так, на некоторых участках         

г. Гессена, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, в том числе на тех, 

где в выборах приняли участие более 900 избирателей, по официальной 

информации, «Альтернатива для Германии» не получила ни одного голоса. 

При этом на трех из таких участков по результатам проверки обнаружено, 

что партия получила 6, 9 и 23 голоса соответственно. 

 

Ангела Меркель принимает поздравления от своих соратников 

По результатам выборов с учетом пятипроцентного заградительного 

барьера на выборах число избирателей, не представленных в Бундестаге, т.е. 

проголосовавших за партии, не преодолевшие заградительный барьер, 

составило почти 16% (для сравнения – в 2009 году оно составляло 6%). При 

этом 9,7 % получили две политические партии, набравшие более 4 % голосов 

избирателей, т.е. для которых пятипроцентный барьер стал критическим. 

На юге г. Эссена борьба за прямой мандат закончилась в пользу 

Матиаса Хауера (партия ХДС), который опередил Петре Хинца из партии 

СДПГ лишь на 3 голоса. Проигравшим кандидатом была подана заявка на 

пересчет голосов, однако ему было отказано в повторном подсчете голосов. 
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В общине Эмтманнсберг округа Байройт федеральной земли Бавария 

зафиксирована явка избирателей  на уровне 110,84 %. При этом глава 

местного избирательного участка Клаус Бауэр заявил, что это нормальный 

результат. 

Кроме того, по сообщениям организаторов выборов, при подсчете 

голосов производится одновременная сортировка всех бюллетеней сразу, что 

существенно затрудняет возможность наблюдателей осуществлять контроль 

за процессом подсчета. Также одновременно производится подсчет голосов 

по рассортированным пачкам бюллетеней, что также затрудняет 

осуществление наблюдателями своих функций. Такая практика, прямо не 

противоречащая законодательству ввиду отсутствия в нем 

детализированного пошагового порядка подсчета голосов, снижает 

транспарентность процесса подсчета голосов избирателей и установления 

итогов голосования на участке, допускает ошибки при подсчете и 

неправильное отражение результатов волеизъявления избирателей в итогах 

голосования. 

В целом явка избирателей на выборах дана в графике, приведенном 

ниже, а также в раскрывающей значения таблице (приложение № 12), 

результаты голосования избирателей по «первому» и «второму» голосам по 

избирательным округам представлены в приложении № 42, количество 

прошедших в Бундестаг 18 созыва кандидатов, выдвигавшихся по 

избирательным округам, – в приложении № 43, распределение депутатских 

квот в соответствии с численностью населения – в приложении № 44, 

результаты выборов по землям – в приложении № 45. Для сравнения 

представлен график результатов выборов в Бундестаг с 1949 года 

(приложение № 46), таблица с такими результатами (приложение № 47), а 

также таблица распределения депутатских мандатов в Бундестаге за 

указанный период (приложение № 48), количество депутатских мест, 

избирательных округов и «подвешенных» мандатов за указанный период 
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(приложение № 49), а также социальные характеристики избранных 

депутатов (приложение № 50).  

 

Явка на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1949 – 2013 гг. 

Год Явка (в %) Год Явка (в %) 

1949 78,5 1983 89,1 

1953 86 1987 84,3 

1957 87,8 1990 77,8 

1961 87,7 1994 79 

1965 86,8 1998 82,2 

1969 86,7 2002 79,1 

1972 91,1 2005 77,7 

1976 90,7 2009 70,8 

1980 88,6 2013 71,5 

 

На карте ниже представлены партии, победившие на выборах в 

федеральных землях. На картах (см. приложение № 51) представлены 

предпочтения избирателей по пяти основным политическим партиям (каждая 

карта отражает распределение голосов избирателей за партию в федеральных 

землях, при этом более темный оттенок соответствующего цвета 

свидетельствует о более высокой поддержке избирателей соответствующей 

партии в соответствующей федеральной земле).  
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Партии, одержавшие победу в соответствующих землях на выборах депутатов 

Бундестага ФРГ 18-го созыва 

 

3.7.7. Обжалование  

В соответствии со ст. 41 Основного Закона ФРГ проверка 

правильности результатов выборов относится к компетенции Бундестага. Он 

решает также вопрос об утрате депутатом членства в Бундестаге. Решение 

Бундестага может быть обжаловано в Федеральном Конституционном суде. 

Ограничено право на обжалование нарушений избирательного 

законодательства в виде «зауживания» круга вопросов, подлежащих 

обжалованию, а также сокращения временного периода для обжалования. 

Так, узкий круг вопросов является предметом обжалования со стороны 

избирателей в рамках системы избирательных комитетов, а именно: решения 

муниципалитетов о регистрации в качестве избирателей и выдаче карточек 

избирателей могут быть предметом обжалования в окружной избирательный 

комитет. Решения окружных избирательных комитетов в части выдвижения 

кандидатов и решения земельных избирательных комитетов в части 

выдвижения списков кандидатов могут быть предметом обжалования в 
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соответствующий вышестоящий избирательный комитет. Все иные вопросы 

(жалобы) подлежат рассмотрению специальным парламентским комитетом и 

должны быть поданы не позднее двух месяцев со дня завершения 

избирательного процесса. Таким образом, срок для обжалования является 

чрезвычайно коротким и носит пресекательный характер. 

При проведении парламентских выборов в 2009 году законодательство 

о выборах не предусматривало судебного обжалования решений 

избирательных органов до дня голосования, а только после проведения 

голосования и, таким образом, лишало избирателей и участников выборов 

каких-либо правовых средств своевременной и эффективной защиты своих 

избирательных прав и свобод, как это предусмотрено соответствующими 

документами ОБСЕ, международными избирательными стандартами. 

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении 

за выборами 27 сентября 2009 года рекомендовалось, в частности, 

законодательно предусмотреть возможность обжалования решений 

избирательных органов, связанных с отказом политическим партиям в их 

праве участвовать в выборах, регистрацией кандидатов, списков кандидатов, 

избирателей (включением в список избирателей) до дня голосования, а не 

после проведения выборов; исключить законодательные положения о 

необходимости поддержки жалобы на решение парламентского комитета об 

установлении результатов выборов, подаваемой в Конституционный суд 

ФРГ, подписями 100 других избирателей как ограничивающие право 

избирателей на обжалование в суде. 

Согласно параграфу 49 новой редакции Закона о выборах депутатов 

Бундестага (от 13 мая 2013 года) решения и меры, относящиеся 

непосредственно к процессу проведения выборов, могут быть опротестованы 

только путем правовых шагов, предусмотренных Законом и Положением о 

федеральных выборах, в процессе проверки правильности выборов, а также в 

ходе проверки на соответствие выборов избирательному законодательству. 

Опротестовать итоги выборов в Бундестаг могут любой избиратель, 
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группа избирателей, Президент Бундестага. Протест рассматривает 

Бундестаг при содействии судебных учреждений. 

Специальный парламентский комитет образуется Бундестагом на 

период его полномочий, и его решения подлежат утверждению Бундестагом. 

При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага в 

указанный парламентский комитет было подано 195 жалоб. 

В случае обнаружения отступлений от требований избирательного 

законодательства указанный комитет вправе принять решение о повторном 

подсчете голосов избирателей, а также признать результаты выборов 

недействительными в целом либо частично. Решения указанного комитета 

могут быть обжалованы в Конституционном суде ФРГ (Федеральный 

Конституционный суд). 

Отказ Федерального избирательного комитета в регистрации списка 

кандидатов политической партии может быть обжалован в соответствующем 

судебном органе. 

 

3.8. Периодические и обязательные выборы 

В соответствии со ст. 39 Основного закона ФРГ Бундестаг избирается 

сроком на четыре года. Его полномочия прекращаются с момента первого 

заседания Бундестага нового созыва. 

Новые выборы проводятся не ранее чем через 45 и не позднее чем 

через 47 месяцев с начала его деятельности. В случае роспуска Бундестага 

новые выборы проводятся в течение шестидесяти дней. 

Бундестаг собирается не позднее чем на тридцатый день после его 

избрания. 

Дата проведения выборов законодательством точно не определена, в 

этих условиях Федеральный канцлер (по согласованию с политическими 

партнерами, федеральными землями) предлагает Федеральному президенту 

дату назначения выборов в Бундестаг, создавая таким образом наилучшие 

условия для участия в парламентских выборах для своей политической 
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партии (политической коалиции). 

В соответствии с Основным законом ФРГ решение о назначении 

выборов депутатов Бундестага на соответствующую календарную дату 

принимает Федеральный президент по предложению канцлера. 6 февраля 

2013 года Федеральный канцлер Ангела Меркель от имени правительства 

внесла Федеральному президенту Йоахиму Гауку предложение о назначении 

выборов депутатов Бундестага на 22 сентября 2013 года. 

С учетом того, что Бундестаг действовавшего 17 созыва начал 

осуществлять свои полномочия 27 октября 2009 года, новые выборы могли 

быть назначены в период с 28 августа по 17 октября 2013 года, а точнее 1, 8, 

15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20, 27 октября, а также 3 октября, поскольку в этот 

день в ФРГ отмечался День немецкого единства. 

Согласованию даты выборов депутатов Бундестага предшествовали 

длительные дебаты: представители ХСС предлагали, в частности, провести 

парламентские выборы на неделю позже, т.е. 29 сентября 2013 года, чтобы 

иметь двухнедельный перерыв после выборов в ландтаг Баварии, где 

представители ХСС традиционно занимают ведущие позиции, которые 

проводились 15 сентября 2013 года (даты проведения последних выборов в 

ландтаги федеральных земель ФРГ даны в приложении № 52). Однако 

против даты – 29 сентября 2013 года – выступили представители трех 

германских федеральных земель, а также оппозиционная партия СДПГ в 

связи с начинающимися там в это время осенними каникулами. Особенность 

заключается в том, что осенние каникулы в ФРГ начинаются  в разное время 

в разных федеральных землях, а сроки могут меняться в одной и той же 

земле. В текущем году осенние каникулы в землях, находящихся под 

управлением Социал-демократической партии Германии, – Берлине, 

Бранденбурге, Гамбурге начались 30 сентября. 

При этом дилер СДПГ Зигмар Габлиель выразил мнение, что после 

назначения социал-демократами Пеера Штайнбрюка кандидатом на пост 

федерального канцлера от партии попытки правящей коалиции назначить 
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дату выборов так, чтобы она пришлась на каникулы в землях, где правят 

социал-демократы, можно объяснить исключительно паникой в правящей 

коалиции. Он также заявил, что назначение выборов на 29 сентября 2013 года 

в связи с указанными обстоятельствами является отклонением от 

конституции. 

В результате после продолжительной межпартийной дискуссии было 

принято решение назначить выборы на 22 сентября 2013 года. 

Таким образом, законодательное регулирование порядка определения 

дня голосования на выборах, которым предусмотрено, что день голосования 

назначает Федеральный президент по предложению Федерального 

правительства, выбирая одно из воскресений двухмесячного периода, 

позволяет принимать решения исходя из принципа политической 

целесообразности в интересах правящей партии или коалиции и может при 

определенных условиях поставить такую партию или коалицию в 

привилегированное положение по сравнению с другими участниками 

выборов. Назначение выборов на 22 сентября 2013 года также было 

предметом острой политической дискуссии. 

 

3.9. Основные оценки   

Анализ соблюдения при проведении выборов в Бундестаг ФРГ             

22 сентября 2013 года принципов проведения выборов, сформулированных в 

международных обязательствах Германии и международных избирательных 

стандартах, свидетельствует о неполном их исполнении при организации и 

проведении выборов. При этом прошедшие выборы можно признать в целом 

соответствующими национальному законодательству ФРГ, однако 

последнее, в свою очередь, не обеспечивает полную имплементацию 

международных обязательств ФРГ, международных избирательных 

стандартов, лучших практик и рекомендаций авторитетных международных 

организаций. 
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Ангела Меркель после победы коалиции ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг 

Принцип всеобщего избирательного права в целом можно 

признать реализованным. Однако отдельные немногочисленные категории 

граждан в соответствии с законодательством ФРГ испытывают сложности с 

реализацией своих избирательных прав или вообще лишены возможности 

такой реализации.  

Законодательством ФРГ установлен трехмесячный ценз оседлости, 

фактически лишающий активного избирательного права граждан ФРГ, не 

проживающих в течение указанного срока на территории ФРГ. Условием 

приобретения активного избирательного права гражданами, не 

проживающими в течение трех месяцев на территории ФРГ, является 

доказательство ими своей осведомленности о внутриполитической ситуации 

в стране и того, что эта ситуация оказывает на них непосредственное влияние 

(воздействие). Полномочия по такой проверке возложены на муниципалитет 

по последнему месту жительства, однако критерии оценки и порядок 

проведения проверки не установлены. Такая ситуация создает условия для 

произвольной оценки соответствующими муниципалитетами, имеющими 

политическую заинтересованность в результатах выборов (руководитель 

муниципалитета, как правило, является членом одной из политических 

партий). Законодательство не предусматривает механизма голосования 

граждан ФРГ, не имеющих определенного постоянного места жительства на 

территории Германии. Такие граждане лишены избирательного права на 
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федеральных выборах, приобретение права участия в которых связано с 

проживанием на определенной части территории государства. 

Регистрация избирателей осуществляется без использования единого 

общегосударственного реестра избирателей и при отсутствии в 

законодательстве четкого механизма проверки двойной или множественной 

регистрации избирателей в списках избирателей на разных избирательных 

участках, в разных федеральных землях, следовательно, не исключается 

многократное голосование избирателей. 

Процедура ознакомления избирателей со списками избирателей и 

внесения в них уточнений не создает действительных гарантий избирателям 

на реализацию своих избирательных прав, поскольку установленный 

несоразмерно короткий срок не обеспечивает реальную возможность 

реализации права на ознакомление и эффективную систему регистрации 

избирателей. 

Законодательством не сформулированы четкие критерии допуска 

политических партий к участию в выборах, что создает условия для 

произвольного решения Федерального избирательного комитета вопроса о 

допуске партий, не представленных в Бундестаге или одном из ландтагов не 

менее чем пятью депутатами. Таким образом, каждому кандидату, каждой 

политической партии не гарантирована возможность участия в выборах и 

равные условия выдвижения.  

Разный статус политических партий с учетом установленных законом 

сроков выдвижения кандидатов и принятия решения о допуске партий к 

участию в выборах создает чрезмерно неравные условия участия 

парламентских и непарламентских партий в выборах, поскольку первые 

могут начинать полномасштабную избирательную кампанию за 15 месяцев 

до дня голосования, будучи уверенными в своем участии в выборах, а  

вторые – лишь за 58 дней до дня голосования, с момента допуска к такому 

участию. 
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Принцип равного избирательного права не нашел подлинной 

реализации при проведении выборов Бундестага ФРГ в связи с 

превышением допустимого отклонения от средней нормы при нарезке 

избирательных округов, неучетом «второго» голоса избирателей, 

проголосовавших «первым» голосом за кандидатов–самовыдвиженцев и 

кандидатов от партии, земельный список которой не внесен в бюллетень в 

соответствующей федеральной земле, чрезмерным использованием принципа 

«градуированного равенства» политических партий и кандидатов, не всегда 

обеспечивающего действительно равные условия всем участникам 

избирательного процесса, отсутствием ограничений по финансированию 

избирательной кампании и положений, направленных на повышение 

транспарентности процесса финансирования. 

Нарушением общепризнанных норм о допустимом отклонении от 

средней нормы представительства при образовании избирательных округов 

является установленная законодательством ФРГ возможность отклонения от 

средней нормы до 15%, а фактически – до 25%, поскольку только такое 

отклонение влечет необходимость изменения границ избирательных округов.  

В целом политические партии с  точки зрения их участия в 

парламентских выборах обладают неравными правовыми возможностями, в 

том числе в части выдвижения кандидатов и требований по сбору подписей 

избирателей в свою поддержку, предоставления эфирного времени и 

печатной площади и др.: законодательно приоритет отдается парламентским 

политическим партиям в формате «градуированного равенства». Вместе с 

тем принцип «градуированного равенства» может применяться, согласно 

лучшей практике проведения выборов, далеко не ко всем аспектам 

избирательной кампании. 

Фактическое отсутствие в законодательстве положений о порядке 

финансирования участия политических партий в выборах, в том числе 

финансирования ими своей предвыборной агитации, отсутствие предельных 

размеров расходов на финансирование участниками выборов своей 
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предвыборной агитации, обязанности обнародовать свои финансовые отчеты 

о расходовании средств на проведение предвыборной агитации и иные 

расходы на избирательную кампанию придает финансированию 

избирательной кампании неурегулированный и непрозрачный характер, что 

не соответствует международным избирательным стандартам и лучшей 

практике в сфере выборов. 

Информирование о ходе избирательной кампании в средствах массовой 

информации осуществляется на неравных условиях. Преимуществом в 

информационном освещении пользуются парламентские политические 

партии, при этом количество выделяемого для освещения их деятельности 

эфирного времени и печатной площади зависит от количества депутатских 

мандатов, полученных ими по результатам прошлых выборов, 

следовательно, правящая партия или коалиция имеет существенное 

преимущество в освещении ее деятельности в средствах массовой 

информации. Преимущество двух крупнейших партий выражается и в 

участии в теледебатах только их представителей и отдельно представителей 

иных партий. Ситуация не изменилась и после рекомендаций 

международных наблюдателей о необходимости разработки и принятия 

четких критериев обеспечения равного освещения предвыборной 

деятельности политических партий как участников выборов и их доступа к 

СМИ. Эти рекомендации не выполнены, а критерии не установлены. 

Принцип «градуированного равенства», широко внедренный в 

практику ФРГ и применяющийся практически во всех вопросах участия 

партий в выборах, не всегда может быть использован и в ряде случаев не 

отвечает международным стандартам демократических выборов в части 

обеспечения принципа равного избирательного права. Использование этого 

принципа в ФРГ нередко выходит за пределы, допускаемые лучшей 

практикой. 

Принцип тайного голосования при голосовании в общем порядке 

соблюдается, однако существуют проблемы, связанные с его 
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соблюдением при голосовании по почте. В Германии достаточно большой 

популярностью пользуется голосование по почте, на последних выборах 

таким способом проголосовало около  25 % избирателей. Развитие данного 

способа голосования с учетом отсутствия в законе обязанности избирателя 

заполнить бюллетень тайно, отсутствия гарантий заполнения бюллетеня в 

тайне и отсутствия контроля за избирателем при голосовании по почте, а 

также с учетом направления избирателем бюллетеня в персонализированном 

конверте не позволяет сделать вывод о надежных гарантиях соблюдения 

принципа тайного голосования. 

Принцип прямого избирательного права по результатам 

мониторинга признан соблюденным. 

Принцип свободных выборов реализован не в полном объеме. 

Проблемы соблюдения принципа свободных выборов связаны в основном с 

применением манипулятивных технологий при проведении агитации. При 

этом признаков принуждения к участию в выборах не выявлено. Однако 

фактические результаты выборов свидетельствуют о применении ведущими 

партиями Германии технологии «шплиттинга», т.е. навязывания избирателям 

голосования определенным образом, без учета фактических предпочтений. 

Принцип открытых и гласных выборов реализуется в Германии в 

неполном объеме. С одной стороны, декларируется право любого лица 

присутствовать в помещении для голосования и наблюдать за выборами. 

Однако, с другой стороны, такое лицо не обладает каким-либо юридическим 

статусом и его присутствие не гарантирует ему даже минимально 

необходимого набора прав и полномочий для осуществления эффективного 

наблюдения за выборами. Кроме того, вопрос о его удалении из помещения 

для голосования может быть решен председателем участкового комитета 

единолично, а нарушение законодательства не является необходимым 

условием удаления. Аналогичные положения касаются и международных 

наблюдателей.  
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Фактически широкая немецкая общественность исключена из процесса 

контроля за голосованием и подсчетом голосов, притом что ряд организаций 

заявляют о необходимости такого контроля, а доверие к результатам 

выборов, о котором говорят их организаторы, фактически построено на 

традиционном доверии, не основанном на результатах наблюдения, равно как 

и иных объективных данных. 

Принцип подлинных и справедливых выборов может быть признан 

в целом реализованным при проведении выборов Бундестага ФРГ с 

отдельными проблемными аспектами. Формирование воли избирателей, 

проходившее без прямого принуждения, тем не менее осуществлялось в 

условиях применения манипулятивных технологий и недостаточной 

политической идентификации через программы политических партий. 

Отмеченные многими экспертами трудности в понимании избирателями 

содержательной стороны предвыборных программ большинства политических 

партий снижали степень осознанности выбора избирателей, влияя тем самым на 

реализацию в ходе практической организации выборов принципов подлинных и 

справедливых выборов. В ходе избирательной кампании зафиксированы случаи 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации и 

распространения информации, не соответствующей действительности, т.е. 

использование черных избирательных технологий.  

Формирование избирательных органов осуществляется с 

существенным и определяющим влиянием органов исполнительной власти 

соответствующих уровней. Следовательно, решающее влияние на 

формирование избирательных органов оказывает политическая партия, 

находящаяся у власти на соответствующем уровне, в первую очередь, 

соответствующей федеральной земли. Законом декларируется учет 

предложений политических партий при формировании избирательных 

органов, однако не устанавливается механизм учета указанных предложений. 

Вопросы финансирования избирательных кампаний кандидатов и 

партий законодательством практически не регулируются. Недостаточная 
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транспарентность финансирования избирательной кампании политических 

партий и отсутствие ограничений по предельному размеру расходов 

политических партий и кандидатов на ведение своих избирательных 

кампаний не в полной мере соответствует международным избирательным 

стандартам, а отсутствие предельных размеров расходов и пожертвований не 

ограничивает неравенство участников выборов в зависимости от доступа к 

источникам финансирования. 

В ходе мониторинга зафиксированы отдельные случаи использования 

административного ресурса посредством привлечения к агитационной работе 

служащих аппарата парламента действующими депутатами и партиями, 

имеющими фракции. 

В избирательном бюллетене политические партии и кандидаты 

располагаются в зависимости от результатов предыдущих выборов, а 

непредставленные в парламенте – в алфавитном порядке, что создает 

преимущества парламентским партиям и условия для манипулирования 

волеизъявлением избирателей посредством выбора названия партии при ее 

создании. 

Выявленные в ходе мониторинга нарушения при организации 

голосования не позволяют сделать вывод о четкой и тщательной организации 

процесса голосования. В ходе подсчета голосов также зафиксирован ряд 

сообщений о нарушениях, в том числе о неучете голосов избирателей при 

установлении итогов на участке, что не позволяет сделать четкий вывод о 

полном соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей. 

Критическим оказался и уровень заградительного барьера – 2 политические 

партии преодолели бы его, если бы он был снижен с 5 до 4 %. 

Принцип периодических и обязательных выборов также не нашел 

полной реализации в законодательстве ФРГ. Законодательно 

установленный порядок определения даты проведения выборов предполагает 

выбор этой даты исходя из политических интересов правящей партии или 

коалиции и может при определенных условиях поставить такую партию или 
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коалицию в привилегированное положение по сравнению с другими 

участниками выборов. Законом предусмотрено, что день голосования 

назначает Федеральный президент по предложению Федерального 

правительства, произвольно выбирая одно из воскресений двухмесячного 

периода. Назначение выборов на 22 сентября 2013 года также было 

предметом острой политической дискуссии и не базировалось на четких 

юридических нормах. 

В целом результаты экспертной оценки соблюдения обязательств 

Федеративной Республики Германия в сфере демократических выборов и 

международных избирательных стандартов могут быть представлены в виде 

следующей таблицы: 

 

Принцип / Оценка Очень 

хорошо 

Хорошо Плохо Очень 

плохо 

Принцип всеобщего 

избирательного права  

 +   

Принцип равного 

избирательного права 

  +  

Принцип тайного 

голосования 

 +   

Принцип прямого 

избирательного права 

+    

Принцип свободных выборов  +   

Принцип открытых и гласных 

выборов 

 +   

Принцип подлинных и 

справедливых выборов 

 +   

Принцип периодических 

выборов 

 +   

 

Анализ соблюдения указанных принципов свидетельствует, что при 

дальнейшем развитии отдельных технологий, форм голосования, а также при 

отсутствии мер со стороны государства по совершенствованию 
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избирательной системы количество и объем отклонений от целого ряда из 

общепризнанных принципов проведения выборов преодолеет критическую 

черту и поставит вопрос о соблюдении ФРГ своих международных 

обязательств. 
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4. ВЫВОДЫ 

 

Прошедшие 22 сентября 2013 года в Германии общенациональные 

выборы в нижнюю палату парламента – Бундестаг – сформировали 

депутатский корпус из 631 представителя населения ФРГ, который, выбрав 

высшим должностным лицом исполнительной власти (Федеральным 

канцлером) А. Меркель и сформировав правительство «большой коалицией» 

(ХДС/ХСС и СДПГ), в ближайшие четыре года будет определять политику 

государства. 

Достаточно сложная двухступенчатая связанная система распределения 

депутатских мандатов и существующий определенный вакуум в 

информационном поле относительно немецких национальных электоральных 

процедур определили акценты общественного дистанционного мониторинга 

выборов депутатов Бундестага 18 созыва. 

Игнорируя международные обязательства Германии по возможности 

присутствия на национальных выборах международных наблюдателей, 

первая группа экспертов БДИПЧ ОБСЕ впервые посетила выборы депутатов 

в Бундестаг только в 2009 году и вынесла ряд рекомендаций, которые не 

были в полной мере учтены до выборов 2013 года. В частности, замечания 

БДИПЧ ОБСЕ касались вопросов изменения законодательства о выборах, 

неравенства при доступе кандидатов к СМИ, соблюдения принципа равенства 

голоса, наблюдения за голосованием, финансирования предвыборной агитации, 

сложности процедур обжалования. 

Несмотря на целый ряд серьезных замечаний,  миссия БДИПЧ ОБСЕ на 

прошедших выборах состояла всего из двух экспертов – специалистов в 

области финансов, которые рекомендовали властям Германии обеспечить 

прозрачность и равенство только в сфере финансового обеспечения выборов.  

После проведения в 2009 году выборов депутатов Бундестага 

Конституционный суд ФРГ дважды признавал неконституционной 

избирательную систему в части методики распределения депутатских мандатов. 
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Бундестаг внес изменения в законодательство о парламентских выборах только 

3 мая 2013 года, т.е. менее чем за полгода до проведения голосования на  

очередных выборах, когда избирательная кампания уже стартовала, что 

противоречит избирательным стандартам ОБСЕ и Совета Европы. 

Помимо прямых отклонений от общепризнанных демократических 

стандартов в Германии широко применялись политические технологии, 

направленные на манипулирование волеизъявлением избирателей. Эти 

технологии использовались ведущими политическими силами страны и не 

получили должной оценки ни со стороны власти, ни со стороны 

международных организаций, ни со стороны экспертов БДИПЧ ОБСЕ, 

призванных защищать избирательные и политические права и свободы 

граждан.      

Обновленная система распределения мандатов увеличила возможности 

немецких политтехнологов по манипуляции волеизъявлением избирателей, 

связанные с технологией «шплиттинга» (агитация своих сторонников отдавать 

«второй» голос  за список партнерской партии с целью увеличения численности 

парламента за счет списка партии–партнера). Фактически избиратели были 

втянуты в политические технологии, далекие по своему смыслу от 

гарантированного Всеобщей декларацией права человека, основополагающими 

документами ОБСЕ и Совета Европы правом на участие населения в 

управлении своей страной. Такой подход властей ФРГ и ведущих политических 

сил может быть обусловлен тем, что в Основном законе ФРГ и других 

нормативных актах Германии подобное положение не нашло своего отражения. 

 Проведенный анализ голосования по всем избирательным округам ФРГ 

выявил активное применение технологии «шплиттинга» в двух партнерских 

партиях ХДС/ХСС и СвДП (см. приложения № 36 и 37). Практически во всех 

избирательных округах значительная доля избирателей (в отдельных 

территориях – более 50 %), отдавших свой «первый» голос за кандидата от 

ХДС/ХСС, предпочла голосовать «вторым» голосом за партию СвДП. 

Технология основывается на том, что все прямые места одномандатников 



  

305 
 

предлагалось отдавать ХДС/ХСС, а «вторым» голосом избирателю 

необходимо было проголосовать за СвДП, что должно было привести к 

возникновению дополнительных «подвешенных» голосов у ХДС/ХСС и 

принести пользу партии СвДП, у которой появлялись шансы преодолеть 

пятипроцентный барьер и получить мандаты в новом составе Бундестага. 

 
Процент электората ХДС/ХСС и СвДП, который мог принимать участие в технологии 

«шплиттинга» 

В землях Шлезвиг-Гольштейн, Сааре, в Гамбурге и Берлине около 60 % 

избирателей, голосовавших за СвДП, свой «первый» голос отдавали за 

кандидата от ХДС. В землях Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, 

Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг таких избирателей было около 

50 %. 

В отдельных избирательных округах число таких избирателей 

приближалось к 70 %:  округ № 261 (Баден-Вюртемберг) – 68,52 %, округа  

№ 94 и 104 (Северный Рейн-Вестфалия) – 67,98 и 69,32 %, округа № 41 и 49 

(Нижняя Саксония) – 68,74 и 69,23 %, округ № 15 (Мекленбург – Передняя 

Померания) – 69,83 %, округа № 4 и 7 (Шлезвиг-Гольштейн) – 66,11 и     
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66,52 %. В избирательном округе № 14 (Нижняя Саксония) почти ¾ 

избирателей (74,04 %), проголосовавших за СвДП, свой «первый» голос 

отдали за кандидата от ХДС.  

Только в трех избирательных округах из 299 (1 %) эта технология по 

перетеканию голосов между ХДС и СвДП явно не проявилась (см. 

приложение № 39): округа № 165 и 166 (Саксония), 224 (Бавария).  В 

избирательном округе № 164 (Саксония) более 10 тыс. избирателей, отдав 

свой «первый» голос за кандидатов от партий ХДС или СвДП, «вторым» 

голосом поддержали партию «Альтернатива для Германии», которая в этом 

округе получила рекордные 12,11 % голосов. Именно в копилку партии 

«Альтернатива для Германии», имеющей мало общего в программных 

установках с партиями ХДС и СвДП, отмечается перетекание голосов и в 

трех вышеуказанных округах. Это можно объяснить самостоятельной 

политической игрой региональных партийных боссов, по тем или иным 

основаниям манипулировавших волеизъявлением избирателей в пользу 

«Альтернативы для Германии», используя несовершенство национального 

избирательного законодательства.  

Однако решив узкокорпоративную задачу, партийные лидеры не 

только злоупотребили своими правами, но и поставили под сомнение 

справедливость и  действенность избирательной системы Германии, ее 

соотносимость  с международными избирательными стандартами.  

 При использовании технологии «шплиттинга» представительность 

парламента не в полной мере соответствует действительной свободной воле 

избирателей. Непрохождение в состав Бундестага 18 созыва партии СвДП 

отправило «в корзину» около 1 млн голосов избирателей, пошедших на 

поводу политтехнологов и голосовавших «первым» голосом за представителя 

ХДС/ХСС. Голоса этих избирателей, которые могли бы проголосовать своим 

«вторым» голосом не за СвДП, а за список ХДС/ХСС, могли бы полностью 

изменить политический расклад сил в Бундестаге, обеспечив абсолютное 
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большинство мест партии А. Меркель, что более полно отражало бы 

подлинную волю избирателей.    

Этой технологией не брезговали и другие политические силы, однако 

ситуация усугубляется тем, что технологию «шплиттинга» активно 

использовали ведущие политические партии Германии.  

По закону Бундестаг состоит из 598 депутатов (в Конституции ФРГ 

общая численность не установлена). Но достаточно сложная связанная 

система распределения депутатских мандатов позволяет увеличивать 

численность парламента на несколько десятков депутатских кресел, эта 

численность может достигать, по оценке специалистов, до 800 депутатов. По 

результатам выборов 2013 года численность Бундестага достигла 631 

депутата, т.е численность парламента за счет так называемых 

компенсационных мандатов возросла почти на 6 %.  

Фактически смешанная система формирования парламента из 

пропорции 50 % по одномандатным округам и 50 % по спискам партий 

деформировалась в систему 44% и 56%, тем самым уменьшив в парламенте 

«вес» голоса одномандатника относительно задекларированной смешанной 

системы формирования Бундестага.  

Доля «пропавших» вторых голосов избирателей, проголосовавших за 

партии, непреодолевшие пятипроцентный проходной барьер, составила более 

15 %.  

К этой цифре «пропавших» голосов необходимо добавить голоса 

избирателей, которые проголосовали своим первым голосом за кандидата, 

выдвинутого партией, лишенной права выдвигать земельный список 

кандидатов в данной земле либо не выдвинувшей его, или за 

самовыдвиженцев. Эти голоса не учитываются при расчете результатов 

голосования по спискам согласно п. 2 § 6 Федерального закона о выборах. 

Анализ голосования по избирательным округам ФРГ выявил 

достаточно существенную группу избирателей, легально лишенных своего 

«второго» голоса, – более 53 тыс. человек (см. приложение № 33). Тысячи 
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голосов избирателей отправлялись в «мусорную корзину» в избирательных 

округах № 14 (Мекленбург–Передняя Померания), 64 (Бранденбург), 69 

(Саксония-Анхальт), 153 и 156 (Саксония), 183 (Гессен), 235 (Бавария), 286 

(Баден-Вюртемберг). В  избирательном округе № 64 (Бранденбург) не был 

учтен «второй» голос более 9 % избирателей, голосовавших на 

избирательных участках, в  избирательном округе № 235 (Бавария) – более 

4,6 % избирателей, в  избирательном округе № 183 (Гессен) – 3 %. 

Такое игнорирование воли избирателей (а фактически – лишение их 

права голоса из-за политических убеждений), основанное на законодательно 

установленной процедуре, грубо попирает избирательные права граждан и 

противоречит международным принципам равных, подлинных и 

справедливых выборов, обеспечить проведение которых обязались перед 

международным сообществом власти Германии.   

Необходимо также учитывать и достаточно существенную долю 

недействительных «первых» (1,5 %) и «вторых» (1,3 %) голосов. 

А если учесть, что большинство одномандатников победили в своем 

округе с результатом близким, к 40 %, то доля «пропавших» «первых» 

голосов составит порядка 60 %. 

В законодательстве о выборах ФРГ отсутствует четкий и 

исчерпывающий перечень оснований отказа политическим партиям в 

участии в выборах, а принятие решений возложено на избирательные органы. 

Из 69 политических партий, официально заявивших о своих намерениях 

участвовать в выборах, только списки 34 (менее 50 %) были включены в 

избирательные бюллетени. Не участвовали в выборах (не были допущены 

или отказались) такие партии, как Коммунистическая партия Германии 

(KPD), Независимое демократическое объединение (DUW), Исламский 

демократический союз (IDU), Мусульманская демократическая партия 

(MDU), партия «Общество христиан» (CM), Партия «Новый центр» (NM), 

Немецкое национальное собрание (DNV). Более того, из 60 политических 

партий, не имеющих преференций (непарламентские партии), ровно 
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половина (30 партий) не была допущена к выборам, а впоследствии 5 партий 

из числа допущенных отказались от выдвижения кандидатов. 12 партий 

обжаловали отказ в Конституционный суд, который восстановил в правах 

только одну партию – Германское национальное собрание (DNV). Как 

минимум, двум партиям было отказано в участии в выборах по причине 

«несоответствия формы документов образцу, установленному в 

законодательном порядке» (партии «Следующие» и «Германский рейх»). 

При проведении выборов депутатов Бундестага 22 сентября 2013 года 

наблюдался определенный рост конкуренции кандидатов на один 

депутатский мандат по сравнению с выборами 2009 года (примерно на 25 %). 

Также увеличилось и число земельных списков в избирательных бюллетенях  

по сравнению с предыдущими выборами (примерно на 15 %). Таким образом, 

наблюдается возрастание межпартийной политической конкуренции. Однако 

этот в целом позитивный тренд способствовал вторичному распределению 

мест в Бундестаге в пользу партий-фаворитов. 

 

Процент голосов 

 

 

ХДС/ХСС 

 

СДПГ 

 

«Левые» 

 

«Зеленые» 

 

Другие 

партии 

По результатам 

голосования   

41,5 25,7 8,6 8,4 15,8 

По результатам 

вторичного 

распределения 

49,3 30,5 10,2 10,0 -  

«Бонус» по 

результатам 

вторичного 

распределения 

7,8 4,8 1,6 1,6 -  

 

Наибольшую политическую выгоду в абсолютном числе «бонусных» 

мандатов получают крупные партии. 

Отмечается незначительное падение удельного веса женщин–

кандидатов в земельных списках политических партий (в пределах 2 %).  

Система избирательных органов в ФРГ формируется централизованно 

и не в полной мере отвечает принципам коллегиальности. Федеральный 
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руководитель по проведению выборов и его заместитель назначаются 

министром внутренних дел на неопределенное время. Федеральный 

руководитель по проведению выборов назначает восемь заседателей в состав 

Федерального комитета по выборам, выдвинутых партиями, которые 

контролируют решения окружных комитетов и проверяют жалобы. По 

аналогичной схеме согласно законодательству формируются и нижестоящие 

избирательные комитеты. 

Единый федеральный регистр избирателей в ФРГ отсутствует. 

Создание его не планируется. Списки избирателей, в которых в Германии, по 

последним данным, 61,8 млн человек, составляют администрации общин, 

основываясь на данных, которые предоставляют коммунальные службы, 

занимающиеся регистрацией прибывающих и убывающих граждан.  

Численность населения в избирательном округе может отклоняться до 

25 % от среднего значения, т.е. «вес» голоса избирателя в зависимости от 

округа может отличаться на 1/4. При этом реальная нарезка избирательных 

округов сделана таким образом, что численность населения в 66 из них 

превышает на 15–25 % от среднего показателя, а в 21 – более чем на 25 %. 

Таким образом, нарезка избирательных округов не обеспечивает соблюдения 

принципа равного избирательного права. 

Новая редакция Закона о выборах одновременно привела к 

ограничению и расширению избирательных прав немцев, проживающих за 

границей. Граждане ФРГ, покинувшие страну более 25 лет назад, лишаются 

избирательного права, если они не сумеют доказать свою непосредственную 

причастность к политической жизни Германии (процедура доказывания в 

законе не установлена). При этом совершенно неважно, что они выросли, 

учились и работали в Германии, говорят, пишут и думают на немецком и 

полностью ощущают себя немцами. С другой стороны, возможность 

получить право голоса получают граждане ФРГ, которые даже никогда не 

проживали в Германии, однако являются участниками общественных 

организаций и политических движений, которые вовлечены в политическую 
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жизнь ФРГ. Законодательство Германии не обеспечивает равенство 

правового статуса избирателей – граждан ФРГ, вне зависимости от места их 

проживания, в полном объеме.  

Отсутствие в законе конкретной даты проведения выборов в 

Бундестаг
34

 приводит к их назначению на день, выбранный на основе 

политической целесообразности. Назначение дня голосования на 22 сентября 

(против чего возражала СДПГ) многие эксперты увязывают с тем, что 

федеральным министром внутренних дел является член партии ХСС Ханс-

Петер Фридрих (именно министр внутренних дел ФРГ официально 

предлагает Федеральному президенту дату проведения голосования).  

Непрозрачной является система финансирования избирательных 

кампаний кандидатов и партий. Избиратели узнают, на чьи деньги велась 

избирательная кампания той или иной партии, только из ежегодных 

финансовых отчетов. Даже вновь образованная и активно набирающая 

электоральный вес партия «Альтернатива для Германии» не раскрывает свои 

финансовые поступления. Избирателю перед голосованием тяжело 

определить «близость» партии к определенным экономическим кругам и 

сделать осознанный выбор, основанный в том числе и на экономических 

приоритетах. 

Формально в законодательстве ФРГ закреплено требование о 

нейтральности со стороны государственных теле- и радиостанций по 

отношению к участвующим в выборах партиям. На практике принцип 

равенства не соблюдается. Дебаты проводятся только между двумя 

кандидатами от ведущих политических партий (коалиций), без 

представителей других партий, участвующих в выборах. Отдельно 

проводятся дебаты с участием представителей других, более мелких 

парламентских партий. И такое положение вещей, по существу, 

поддерживает Федеральный Конституционный суд, отмечая в своих 

                                                           
34

 В соответствии с избирательным законодательством ФРГ новые выборы в Бундестаг проводятся не ранее 

чем через 45 и не позднее чем 47 месяцев с начала его деятельности, т.е. временной интервал назначения 

даты голосования составляет два месяца.   
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постановлениях, что «по особо важным причинам дифференциация при 

распределении времени вещания является оправданной». 

Распределение эфирного времени участникам выборов осуществляется 

независимыми регулирующими структурами, при этом четкие положения, 

регулирующие порядок такого распределения, в законе отсутствуют. 

Таким образом, партия или коалиция партий, имеющая большинство в 

Бундестаге действующего созыва, сформировавшая правительство, т.е. 

правящая партия, имеет существенное преимущество в освещении ее 

деятельности в средствах массовой информации, что не обеспечивает 

соблюдение принципа равного избирательного права в части обеспечения 

равных возможностей участникам избирательного процесса. 

Законодательством о выборах информационное обеспечение выборов и 

проведение участниками выборов своей предвыборной агитации практически 

не регулируется. 

В целом политические партии с точки зрения их участия в 

парламентских выборах обладают неравными правовыми возможностями, в 

том числе в части выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в 

их поддержку, предоставления эфирного времени и печатной площади и др.: 

законодательно приоритет отдается парламентским политическим партиям в 

формате «градуированного равенства» (gradual equality), и такой подход, 

среди прочих привилегий парламентских политических партий, получил 

правовое признание со стороны Конституционного суда ФРГ как полностью 

соответствующий Конституции. Вместе с тем принцип «градуированного 

равенства» может применяться согласно лучшей практике проведения 

выборов далеко не ко всем аспектам избирательной кампании. 

Законы о выборах и о политических партиях не регулируют вопросы 

финансирования участия политических партий в выборах, в том числе 

финансирования ими своей предвыборной агитации, не устанавливают 

предельных размеров расходов на финансирование участниками выборов 

своей предвыборной агитации, не предусматривают обязанность участников 
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выборов обнародовать свои финансовые отчеты о расходовании средств на 

проведение предвыборной агитации и иные расходы на избирательную 

кампанию.  

Таким образом, финансирование выборов и предвыборной агитации 

является недостаточно регулируемым и непрозрачным, что не соответствует 

международным избирательным стандартам и лучшей практике в сфере 

выборов. К аналогичным выводам пришли и эксперты БДИПЧ ОБСЕ, 

присутствующие на прошедших выборах в Германии. 

На выборах в Германии проявилась и еще одна проблема, связанная с 

отсутствием информационных границ, на которую необходимо обратить 

внимание международному сообществу. Электронные средства массовой 

информации, включая Интернет, не подпадающие под юрисдикцию ФРГ, не 

связаны требованиями избирательного законодательства Германии и 

осуществляли свою деятельность, руководствуясь принципом «свободы 

слова». Так, ряд телевизионных каналов, вещающих на территории 

Германии, но зарегистрированных в сопредельных государствах, передавали 

новостные и информационные блоки, в том числе и в день голосования, с 

явным позитивным превалированием в эфире одного из кандидатов и его 

партии.   

На общенациональных выборах в ФРГ отмечается постоянное 

увеличение числа досрочно проголосовавших по почте (в 2009 году число 

таких избирателей в Германии перевалило за 20 %). На парламентских 

выборах 22 сентября каждый четвертый избиратель воспользовался правом 

отдать свой голос по почте. Таким образом, число избирателей, выбравших 

данный альтернативный способ, превысило отметку в 15 млн человек. В 

Берлине почти 20 % (более 500 тыс.) избирателей изъявили желание отдать 

свой голос именно по почте, в Мюнхене наблюдается рост желающих 

проголосовать по почте на 25 % по сравнению с предыдущими 

парламентскими выборами, в Бремене сотрудники избирательных комитетов 

вынуждены работать сверхурочно, чтобы обработать все голоса. 



  

314 
 

В связи с этим эксперты обращают внимание на тот факт, что 

голосование по почте, в сущности, может подрывать принцип тайного 

свободного выбора и увеличивает вероятность манипуляций. Досрочное 

голосование по почте не должно превращаться из исключения в правило. 

Вызывают озабоченность экспертов ограниченные возможности (как 

по субъектному составу, так и по времени) заинтересованных лиц 

обжаловать нарушения своих избирательных прав.  

Решение об отказе в допуске списка кандидатов (отказе в регистрации) 

может быть обжаловано доверенным лицом земельного списка кандидатов 

или земельным руководителем выборов (список исчерпывающий) в течение 

трех дней со дня его принятия в Федеральный избирательный комитет. 

Земельный руководитель выборов вправе также обжаловать решение о 

допуске земельного списка кандидатов. При этом аналогичным правом не 

наделены иные заинтересованные участники выборов, включая другие 

партии, что ограничивает возможности по защите прав участников выборов. 

Заявления о проверке правильности проведения выборов и 

установления результатов должны быть поданы в Бундестаг в течение 

месяца, а жалобы в Федеральный Конституционный суд – в течение двух 

месяцев. Суды ФРГ (за исключением Конституционного суда) не участвуют 

в рассмотрении жалоб, связанных с нарушением избирательных прав.  

В соответствии с законодательством Германии на партии 

национальных меньшинств не распространяется требование о преодолении 

пятипроцентного порога на выборах в Бундестаг. Однако партии 

национальных меньшинств – Партия датского меньшинства (Союз 

южношлезвигских избирателей) и Партия лужицких сербов (Альянс 

лужицких сербов) в прошедших выборах не участвовали.   

Институт наблюдения на выборах как правовая дефиниция в 

законодательстве ФРГ не предусмотрен. В соответствии с § 54 Федерального 

положения о выборах во время проведения выборов и при определении 

результатов и подсчете голосов каждый имеет право присутствовать в 
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помещении для голосования, если он при этом не создает помехи ходу 

выборов. Однако отсутствие закрепления в законе гарантий на наблюдение за 

выборами (прав и обязанностей) ограничивает право наблюдателей 

присутствовать на избирательном участке, так как трактовка термина 

«помеха» может иметь широкие пределы усмотрения со стороны 

руководителя избирательного комитета.   

Не исключено, что именно по причине отсутствия законодательного 

закрепления института общественного наблюдения широкая гражданская 

общественность, в отличие, например, от стран постсоветского пространства, 

исключена из мониторинга выборов и не является активным участником 

избирательного процесса с целью содействия обеспечению и защите 

избирательных прав граждан ФРГ.    

В ходе дистанционного мониторинга выборов депутатов Бундестага 

ФРГ проводилась оценка степени реализации властями Германии взятых на 

себя международных обязательств в сфере демократических выборов и 

международных избирательных стандартов по общепризнанным принципам 

проведения выборов. По результатам такого мониторинга можно отметить 

следующие проблемные моменты, требующие совершенствования 

посредством внесения изменений в законодательство либо изменения 

правоприменительной практики с целью более полной реализации 

международных обязательств Германии и общепризнанных международных 

избирательных стандартов. 

Принцип всеобщего избирательного права в целом можно 

признать реализованным. Однако отдельные немногочисленные категории 

граждан в соответствии с законодательством ФРГ испытывают сложности с 

реализацией своих избирательных прав или вообще лишены возможности 

такой реализации. Законодательством предусмотрен ценз оседлости – 

активное избирательное право предоставляется гражданам, постоянно 

проживающим на соответствующей территории не менее трех месяцев. 

Предусмотрено лишение активного избирательного права граждан ФРГ, 
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проживающих за пределами ее территории более 25 лет, если они не докажут 

свою непосредственную причастность к политической жизни Германии, 

причем при отсутствии критериев такой причастности решение 

соответствующего вопроса предоставляется на усмотрение 

правоприменителя. Кроме того, вопросы экспертов вызывает процедура 

лишения активного избирательного права в связи с назначением гражданину 

опекуна по процедуре, не предусматривающей предварительную проверку 

способности человека принимать политические решения. Недостаточно 

длительный период (5 календарных дней) предоставляется избирателям для 

ознакомления со списком избирателей и подачи заявлений о внесении в него 

уточнений. Законодательство не содержит четких критериев допуска 

объединений к выборам, предусматривая лишь процедурные гарантии в виде 

необходимости квалифицированного большинства членов Федерального 

избирательного комитета для отказа в допуске к выборам, создавая 

возможность произвольного усмотрения комитета при принятии решения. 

Несмотря на задекларированный принцип всеобщего избирательного права, 

часть избирателей, отдавших предпочтение своим «первым» голосом 

кандидату–самовыдвиженцу или представителю избирательного 

объединения, не зарегистрировавшего свой список в данной земле, лишается 

права «второго» голоса.   

Принцип равного избирательного права не нашел подлинной 

реализации при проведении выборов Бундестага ФРГ в связи с 

превышением допустимого отклонения от средней нормы при нарезке 

избирательных округов, неучетом «второго» голоса избирателей, 

проголосовавших «первым» голосом за кандидатов–самовыдвиженцев и 

кандидатов от партии, земельный список которой не внесен в бюллетень в 

соответствующей федеральной земле, чрезмерным использованием принципа 

«градуированного равенства» политических партий и кандидатов, не всегда 

обеспечивающего действительно равные условия всем участникам 

избирательного процесса, отсутствием ограничений по финансированию 
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избирательной кампании и положений, направленных на повышение 

транспарентности процесса финансирования. Федеральный закон о выборах 

допускает образование избирательных округов с существенно большим, по 

сравнению с нормами, рекомендуемыми Венецианской комиссией, 

отклонением от средней нормы: такое отклонение формально не может быть 

более 15 %. Однако фактически в ФРГ оно может достигать 25 %, поскольку 

только при превышении указанного показателя закон предусматривает 

обязательное изменение границ округов (при рекомендуемых 10 и 15 % в 

исключительных случаях). Законодательство и практика организации 

выборов не обеспечивают гарантий равенства политических партий в 

медиапространстве. Так, телевизионные дебаты проводятся между 

представителями двух крупнейших политических партий и отдельно – между 

представителями иных парламентских партий, в избирательном бюллетене 

парламентские партии располагаются в порядке убывания числа голосов, 

полученных на предыдущих выборах, а иные партии следуют за ними в 

алфавитном порядке, таким же образом располагаются кандидаты, 

выдвинутые указанными партиями. Неучет «вторых» голосов избирателей, 

проголосовавших «первым» голосом за кандидата–самовыдвиженца или 

представителя избирательного объединения, не зарегистрировавшего свой 

список в данной земле, лишает часть избирателей  участвовать в 

формировании представительного органа.   

Принцип тайного голосования при голосовании в общем порядке 

соблюдается, однако существуют проблемы, связанные с его 

соблюдением при голосовании по почте. Существенное число избирателей 

(около 25 %) принимают участие в выборах посредством голосования по 

почте, для которого в настоящее время не требуется указание уважительной 

причины. При таком голосовании государство не может обеспечить 

соблюдение принципа тайного голосования, равно как и проконтролировать 

его. 
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Принцип свободных выборов реализован не в полном объеме. 

Проблемы соблюдения принципа свободных выборов связаны в основном с 

применением манипулятивных технологий при проведении агитации, в 

первую очередь, технологии «шплиттинга». 

Принцип открытых и гласных выборов реализуется в Германии в 

неполном объеме. Законодательство Германии не предусматривает 

правового статуса наблюдателя. Подзаконный акт – Федеральное положение 

о выборах, утвержденное Министерством внутренних дел, предусматривает 

право любого лица находиться при голосовании, подсчете голосов и 

установлении результатов выборов в помещении для голосования, не 

создавая помехи ходу выборов. При этом указанное Положение также не 

предусматривает каких-либо иных прав присутствующих лиц, которые могли 

бы гарантировать эффективное наблюдение за выборами, а также не создает 

гарантии от злоупотреблений со стороны руководителя избирательного 

комитета при фактически произвольном прекращении реализации права 

присутствовать (удалении из помещения для голосования) без нарушения 

закона со стороны присутствующего как основания применения такой меры. 

Аналогичным образом, несмотря на международные обязательства ФРГ, не 

урегулирован и правовой статус международных наблюдателей. Фактически 

широкая немецкая общественность исключена из процесса контроля за 

голосованием и подсчета голосов. 

Принцип подлинных и справедливых выборов может быть признан 

в целом реализованным при проведении выборов Бундестага ФРГ с 

отдельными проблемными аспектами. Наибольшую озабоченность 

экспертов вызывает возможность легального применения технологии 

«шплиттинга», в которую было вовлечено по тем или иным причинам не 

менее 1 млн избирателей (более 2 % проголосовавших граждан). В итоге 

представительность парламента не в полной мере соответствует 

действительной свободной воле избирателей. Голоса этих избирателей, 

которые могли без оказанного на них давления проголосовать своим 
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«вторым» голосом в соответствии со своим выбором, могли бы полностью 

изменить политический расклад сил в Бундестаге, что более полно отражало 

бы подлинную волю избирателей. Законодательство не регулирует порядок 

проведения предвыборной агитации с точки зрения обеспечения равного 

доступа участников выборов к средствам массовой информации и иным 

способам ведения агитации, не ограничивает размеры финансирования 

избирательных кампаний, не обеспечивает равенство политических партий 

при допуске к выборам и внесении их в избирательные бюллетени. 

Регламентация деятельности избирательных органов не обеспечивает их 

коллегиальную работу, система обжалования не предполагает участие 

судебных органов (кроме Федерального Конституционного суда) в принятии 

решений по жалобам. Кроме того, рассмотрение жалоб на результаты 

выборов Бундестагом предполагает политическую, а не правовую их оценку. 

Принцип периодических и обязательных выборов также не нашел 

полной реализации в законодательстве ФРГ. Законодательное 

регулирование порядка определения дня голосования на выборах, которым 

предусмотрено, что день голосования назначает Федеральный президент по 

предложению Федерального правительства, выбирая одно из воскресений 

двухмесячного периода, позволяет принимать решения исходя из принципа 

политической целесообразности в интересах правящей партии или коалиции. 

Назначение выборов на 22 сентября 2013 года также было предметом острой 

политической дискуссии. 

В целом результаты экспертной оценки соблюдения обязательств 

Федеративной Республики Германия в сфере демократических выборов 

и общепризнанных международных избирательных стандартов могут 

быть представлены в виде следующей таблицы: 

 

Принцип Очень 

хорошо 

Хорошо Плохо Очень 

плохо 

Принцип всеобщего 

избирательного права  

 +   
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Принцип равного 

избирательного права 

  +  

Принцип тайного 

голосования 

 +   

Принцип прямого 

избирательного права 

+    

Принцип свободных выборов  +   

Принцип открытых и гласных 

выборов 

 +   

Принцип подлинных и 

справедливых выборов 

 +   

Принцип периодических 

выборов 

 +   

 

Анализ соблюдения указанных принципов свидетельствует, что при 

дальнейшем развитии отдельных технологий, форм голосования, а также при 

отсутствии мер со стороны государства по совершенствованию 

избирательной системы количество и объем отклонений от целого ряда из 

общепризнанных принципов проведения выборов преодолеет критическую 

черту и поставит вопрос о соблюдении ФРГ своих международных 

обязательств. 

Эксперты в ходе дистанционного мониторинга выборов депутатов 

Бундестага 18 созыва пришли к следующим выводам: 

Прошедшие 22 сентября 2013 года выборы депутатов Бундестага 

ФРГ подтвердили доверие избирателей к своей национальной 

избирательной системе, но выявили ряд недостатков, бросающих вызов 

международным избирательным стандартам.  

Прошедшие выборы, продемонстрировав определенную 

имплементацию международных избирательных стандартов в 

законодательство ФРГ и в правоприменительную практику, в целом 

соответствовали национальному законодательству Германии, тем не 

менее по ряду аспектов отставали от лучших практик и рекомендаций 

авторитетных международных организаций, включая Совет Европы и 



  

321 
 

ОБСЕ. Вопросы, связанные с действующим механизмом распределения 

депутатских мандатов и противодействием «черным 

политтехнологиям»,  оптимизацией досрочного голосования по почте, 

регулированием проведения агитации с гарантией равного допуска к 

СМИ всех участников выборов, обеспечением равенства участников 

выборов на всех этапах избирательной гонки, открытостью 

финансирования партий, законодательным закреплением института 

наблюдения требуют пристального внимания властей ФРГ с 

привлечением в дискуссию широкой немецкой общественности, а не 

только участников политических баталий. 

Полное обеспечение соблюдения международных принципов 

проведения демократических выборов и международных обязательств 

ФРГ (принципы всеобщего избирательного права, равного 

избирательного права, тайного голосования, открытых и гласных 

выборов, подлинных и справедливых выборов, периодических и 

обязательных выборов) требует от властей Германии дальнейших 

реформ по имплементации международных стандартов в национальное 

избирательное законодательство.  

В коалиционный договор, подписанный по результатам выборов между 

двумя победившими партиями ХДС/ХСС и СДПГ, в котором содержится 

призыв к России придерживаться правовых и демократических стандартов, 

необходимо внести поправку, распространив это воззвание ко всем органам  

власти Германии.  
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В материалах итогового отчета 

о результатах общественного дистанционного мониторинга выборов 

депутатов Бундестага ФРГ 18 созыва 

22 сентября 2013 года использовались фото с сайтов: 

www.bundeswahlleiter.de, www.bundestag.de, www.destatis.de, www.stern.de , 

www.welt.de, www.tagesspiegel.de, www.reuters.com, www.fastworldnews.ru, 

www.rusverlag.de, www.vestikavkaza.ru, abuzin.livejournal.com, polittech.org, 

kucheryavchik.livejournal.com, www.bk-brest.by, www.dw.de и другие. 

 

  

http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.destatis.de/
http://www.tagesspiegel.de/
http://www.reuters.com/
http://fastworldnews.ru/
http://www.rusverlag.de/
http://www.vestikavkaza.ru/
http://www.bk-brest.by/
http://www.dw.de/
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Приложение 1 

 

Федеративное устройство ФРГ 

 

 Bundesland Земля 

1. Schleswig-Holstein Шлезвиг-Гольштейн 

2. Mecklenburg-Vorpommern Мекленбург-Передняя Померания 

3. Freie und Hansestadt Hamburg Свободный ганзейский город Гамбург 

4. Niedersachsen Нижняя Саксония 

5. Freie Hansestadt Bremen Свободный ганзейский город Бремен 

6. Brandenburg Бранденбург 

7. Sachsen-Anhalt Саксония-Анхальт 

8. Berlin Берлин 

9. Nordrhein-Westfalen Северный Рейн-Вестфалия 

10. Freistaat Sachsen Свободное государство Саксония 

11. Hessen Гессен 

12. Freistaat Thüringen Свободное государство Тюрингия 

13. Rheinland-Pfalz Рейнланд-Пфальц 

14. Freistaat Bayern Свободное государство Бавария 

15. Baden-Württemberg Баден-Вюртемберг 

16. Saarland Саар 
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Приложение 2 

 

Применяемые избирательные системы в землях ФРГ 

 

 Земля Применяемая избирательная система 

1. Шлезвиг-Гольштейн 

Персонализированная пропорциональная система 

 

2. 
Мекленбург-Передняя 

Померания 

Персонализированная пропорциональная система 

 

3. 
Свободный ганзейский 

город Гамбург 

Чистая пропорциональная система без элементов 

мажоритарной 

4. Нижняя Саксония 

Персонализированная пропорциональная система 

голосования с закрытыми списками. 

Иногда используется пропорциональная система со 

встроенной в нее мажоритарной системой, а именно,  

в условиях, когда избиратель имеет один голос. 

Избиратель подает свой голос за кандидата в 

избирательном округе, причем этот голос 

одновременно засчитывается и за ту партию, к 

которой  принадлежит данный кандидат 

 

5. 
Свободный ганзейский 

город Бремен 

Пропорциональная система с открытыми списками 

 

6. Бранденбург 

Персонализированная пропорциональная система 

голосования с закрытыми списками. 

Иногда используется пропорциональная система со 

встроенной в нее мажоритарной системой, а именно,  

в условиях, когда избиратель имеет один голос. 

Избиратель подает свой голос за кандидата в 

избирательном округе, причем этот голос 

одновременно засчитывается и за ту партию, к 

которой  принадлежит данный кандидат 

 

7. Саксония-Анхальт 

Персонализированная пропорциональная система 

 

8. Берлин Персонализированная пропорциональная система 

9. 
Северный Рейн-

Вестфалия 

Персонализированная пропорциональная система 

 

10. 
Свободное государство 

Саксония 

Персонализированная пропорциональная система 
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11. Гессен 

Персонализированная пропорциональная система 

голосования с закрытыми списками. 

Иногда используется пропорциональная система со 

встроенной в нее мажоритарной системой, а именно,  

в условиях, когда избиратель имеет один голос. 

Избиратель подает свой голос за кандидата в 

избирательном округе, причем этот голос 

одновременно засчитывается и за ту партию, к 

которой  принадлежит данный кандидат 

 

12. 
Свободное государство 

Тюрингия 

Персонализированная пропорциональная система 

 

13. Рейнланд-Пфальц 

Персонализированная пропорциональная система 

 

14. 
Свободное государство 

Бавария 

Депутаты избираются всеобщим, равным, прямым и 

тайным голосованием в соответствии с 

пропорциональным представительством граждан 

15. Баден-Вюртемберг 

Используются принципы пропорционального 

представительства с мажоритарной избирательной 

системой голосования за отдельных кандидатов. 

Число мест в земельном парламенте, полученных 

политическими партиями,  на основании 

пропорционального  распределения голосов за партии 

(пропорциональное представительство). Места, 

полученные отдельными кандидатами, согласно 

числу голосов непосредственно в их избирательных 

округах (мажоритарная избирательная система). 

У избирателей на  выборах в ландтаге есть только 

один голос, который они должны отдать за кандидата 

в их избирательном округе. Это голосование 

учитывается дважды: во-первых, в решении, сколько 

мест партия  получает в парламенте и, во-вторых, в 

определении, кто из кандидатов партии получает 

место в парламенте. 

У каждого из 70 избирательных округов земли есть 

одно место избирательного округа в Парламенте. Еще 

50 мест идут к кандидатам, которые получили 

большинство голосов относительно других 

кандидатов от той же самой партии 

16. Саар 

Пропорциональная система 

 

 
 
 
 



 
 

Приложение 3 

 

Процентное количество голосов, полученных партиями, допущеныи к выборам в Бундестаг 18-го созыва,  при 

выборах в ландтаги с 2009 по 2013 год 
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1. 

(CDU) Христианско-

демократический союз 

Германии (ХДС) 

39,0  23,3 19,8 20,4 21,9 37,2 23,0 36.0 26,3 35,2 35,2 40,2 32,5 30,8 31,2 

2. 

(CSU) Христианско-

социальный союз в Баварии 

(ХСС) 

 43,4   20,2 21,9           

3. 

(SPD) Социал-

демократическая партия 

Германии (СДПГ) 

23,1 18,6 28,3 33,0 38,6 48,4 23,7 35,6 32,6 39,1 35,7 30,6 10,4 21,5 30,4 18,5 

4. 

(FDP/DVP)Свободная 

демократическая партия 

Германии (СвДП) 

5,3 8,0 1,8 7,2 2,4 6,7 16,2 2,8 9,9 8,6 4,2 1,2 10,0 3.8 8,2 7,6 

5. (DIE LINKE) Левые 2,8 4,4 11,7 27,2 5,6 6,4 5,4 18,4 3,1 2,5 3,0 16,1 20,6 23,7 2,3 27,4 

6. 
(GRÜNE) «Союз 

90/Зелёные» 
24,2 9,4 17,6 5,7 22,5 11,2 13,7 8,7 13,7 11,3 15,4 5,0 6,4 7,1 13,2 6,2 

7. 
(AFD) Альтернатива для 

Германии (АдГ) 
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8. (BP) Баварская партия (БП)  1,1               

9. (B) Горная Партия   0,0              

10. 
(BGD) Федерация для всей 

Германии (ФГ) 
                

11. 
(Bündnis 21/RRP) Союз  21 

(Партия Пенсионеров) 
   0,5 0,9    0,1        

12. 
(BIG) Союз за Инновации и 

Справедливость (СОС) 
0,1  0,5   0,1    0,1       

13. 

(BÜSO) Гражданско-

правовое движение 

«Солидарность» 

0,0 0,0 0,1    0,2    0,1  0,2    

14. 

(DKP) Германская 

Коммунистическая Партия 

(НКП) 

0,0  0,2 0,2             

15. 
(FAMILIE) Семейная 

Партия Германии «Семья» 
0,0  0,1     1,5  0,4  1,7   1,0  

16. 

(DIE FRAUEN) 
Феминистская Партия 

«Женщины» 

                

17. 

(FREIE WÄHLER) 
Партия «Свободные 

избиратели» 

 10,2 0,0 1,7 0,2 0,7 1,6 1,1 1,1 0,2 2,3 0,9  2,8 0,6 3,9 

18. (MLPD) Марксистско-              0,2   
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о
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о
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зе
й

ск
и

й
 

г
о
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о
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Г
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о
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о
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о
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о
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ленинская партия Германии 

(МЛПГ) 

19. (NEIN!) «НЕТ-идея!»                 

20. 

(NPD) Национал-

демократическая партия 

Германии 

1,0 1,2 2,1 2,6 1,6 0,9 0,9 6,0 0,8 0,5 1,1 1,2 5,6 4,6 0,7 4,3 

21. 
(ÖDP) Эколого-

демократическая партия 
0,9 2,0 0,1   0,3  0,1  0,1 0,4   0,2  0,4 

22. 

(DIE PARTEI) Партия 

труда, правового 

государства, защиты 

животных, поддержки элит 

и базовой демократической 

инициативы 

0,0  0,9   0,7  0,2  0,3  0,5     

23. 
(PBC) Партия верных 

Библии христиан 
0,1       0,1 0,2        

24. 
(PDN) «Партия 

неголосующих» 
                

25. 
(PDV) «Партия здравого 

смысла» 
                

26. 

(PIRATEN) Партия 

пиратов Германии 

(Пираты) 

2,1  8,9  1,9 2,1 0,5 1,9 2,1 7,8 1,6 7,4 1,9 1,4 8,2  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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27. 

(PRO DEUTSCHLAND) 
Гражданское движение «за 

Германию» 

  1,2              

28. 

(PSG) «Партия за 

социальное равенство, 

секции Четвертого 

Интернационала» 

  0,1              

29. (DIE RECHTE) Правые                 

30. 
(RENTNER) «Пенсионеры 

Германии» 
     0,5           

31. (REP) Республиканцы 1,1 1,4  0,2   0,6 0,1   0,8  0,2   0,4 

32. 

(DIE 

TIERSCHUTZPARTEI) 
Партия защитников 

животных 

  1,5       0,7   2,1 1,6   

33. 

(DIE VIOLETTEN) 
Фиолетовые: за духовную 

политику 

0,0 0,1  
 

            

34. 

(VOLKSABSTIMMUNG) 
Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 
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Приложение 4 

 

Электронные ресурсы, использованные в ходе  общественного 

дистанционного мониторинга выборов депутатов Бундестага ФРГ 

 18-го созыва 

 
Федеральные органы и организации Электронный адрес 

 

 Бундестаг ФРГ http://www.bundestag.de 

 

Федеральный президент ФРГ http://www.bundespraesident.de/DE/Home/home_no

de.html 

Федеральный избирательный комитет http://www.bundeswahl-bw.de 

http://www.bundeswahlleiter.de 

 

Конституционный суд ФРГ http://www.bundesverfassungsgericht.de 

 

Министерство юстиции ФРГ http://www.bmj.de/DE/Home/home_node.html 

Государственный департамент http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Uebersicht_node.html 

Федеральное министерство 

внутренних дел 

http://www.bmi.bund.de/DE/Ministerium/ministeriu

m_node.html 

Федеральное министерство финансов http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/H

ome/home.html 

Федеральное министерство труда и 

социальных дел 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/H

ome/home.html 

Федеральное министерство 

экономического сотрудничества и 

развития 

http://www.bmz.de/de/index.html 

Земельные избирательные комитеты 1. http://www.bayern.landtag.de/de/index.php 

2. http://www.landtag-bw.de/cms/home.html 

3. http://www.landtag.sachsen-anhalt.de 

4. http://www.thueringer-landtag.de/landtag 

5. http://www.landtag.ltsh.de 

6. http://www.landtag-saar.de/Seiten/default.aspx 

7. http://www.landtag-niedersachsen.de/startseite 

8. http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/home.jsp 

9. http://www.landtag.brandenburg.de 

10. http://www.landtag.rlp.de/Startseite 

11. http://www.hamburgische-

buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1

=61&cont=15 

12. http://www.bremische-

buergerschaft.de/?noMobile=1 

13. http://www.hessischer-

landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-

http://www.bundestag.de/
http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.bmj.de/DE/Home/home_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Uebersicht_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Uebersicht_node.html
http://www/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
http://www/
http://www.bayern.landtag.de/de/index.php
http://www.landtag-bw.de/cms/home.html
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/
http://www.thueringer-landtag.de/landtag/
http://www.landtag.ltsh.de/
http://www.landtag-saar.de/Seiten/default.aspx
http://www.landtag-niedersachsen.de/startseite/
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/home.jsp
http://www.landtag.rlp.de/Startseite/
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.bremische-buergerschaft.de/?noMobile=1
http://www.bremische-buergerschaft.de/?noMobile=1
http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm
http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm
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6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm 

14. http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx 

15. http://www.parlament-berlin.de 

16. http://www.landtag-mv.de 

 

Политические партии ФРГ http://www.bundestagswahl-bw.de/parteien1.html 

 

Неправительственные общественные 

организаций (НПО) 

http://www.hs-

augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.h

tml 

http://www.hrw.org/de 

http://ilmr.de 

http://www.zif-berlin.org 

 

Основные средства массовой 

информации 

www.freiepresse.de 

http://www.faz.net 

http://www.sueddeutsche.de 

http://www.spiegel.de 

http://www.zeit.de 

 

Ведущие социологические службы и 

организации и специализированные 

научно-исследовательские 

организации и фонды 

http://www.hs-

augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.h

tml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm
http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx
http://www.parlament-berlin.de/
http://www.landtag-mv.de/
http://www.bundestagswahl-bw.de/parteien1.html
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
http://ilmr.de/
http://www.freiepresse.de/
http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.zeit.de/
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
http://www.hs-augsburg.de/mebib/fidb/org/gesellschaftsverbaende.html
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Приложение 5 

 

Информационные ресурсы органов государственной власти земель ФРГ 

 

Федеральная земля 
Официальный 

сайт 

законодательного 

органа земли 

Официальный сайт 

высшего судебного 

органа земли  Флаг Название 

1. 

 

 

Баден-

Вюртемберг 

Baden-

Württemberg 

http://www.landtag-

bw.de/ 

http://www.olg-

stuttgart.de/pb/,Lde/Star

tseite 

2. 

 

 

Свободное 

государство 

Бавария 

Freistaat Bayern 

 

http://www.bayern.la

ndtag.de/ 

http://www.justiz.bayer

n.de/gericht/olg/ba/ljk/ 

3. 

 

 

Берлин 

Berlin 

http://www.parlamen

t-berlin.de/ 

 

http://www.berlin.de/se

n/justiz/gerichte/kg/inde

x.html 

4. 

 

 

Бранденбург 

Brandenburg 

http://www.landtag.b

randenburg.de/ 

 

http://www.olg.branden

burg.de/sixcms/detail.p

hp?id=bb1.c.256491.de 

5. 

 

 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

Freie Hansestadt 

Bremen 

http://www.bremisch

e-buergerschaft.de/ 

http://www.oberlandesg

ericht.bremen.de/sixcm

s/detail.php?gsid=brem

en88.c.1672.de 

6. 

 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

Freie und 

Hansestadt 

Hamburg 

http://www.hamburg

ische-

buergerschaft.de/ 

http://justiz.hamburg.de

/oberlandesgericht/ 

7. 

 

Гессен 

Hessen 

http://www.hessisch

er-landtag.de/ 

http://www.olg-

frankfurt.justiz.hessen.d

e/irj/OLG_Frankfurt_a

m_Main_Internet 

8. 

 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

Mecklenburg-

Vorpommern 

http://www.landtag-

mv.de/ 

http://www.mv-

justiz.de/pages/ordent_

gerichte/olg_hro.htm 

http://www.landtag-bw.de/cms/home.html
http://www.landtag-bw.de/cms/home.html
http://www.bayern.landtag.de/
http://www.bayern.landtag.de/
http://www.parlament-berlin.de/
http://www.parlament-berlin.de/
http://www.landtag.brandenburg.de/de/startseiteb
http://www.landtag.brandenburg.de/de/startseiteb
http://www.bremische-buergerschaft.de/?noMobile=1
http://www.bremische-buergerschaft.de/?noMobile=1
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.hamburgische-buergerschaft.de/cms_de.php?templ=home.tpl&sub1=61&cont=15
http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm
http://www.hessischer-landtag.de/icc/Internet/nav/889/88970f84-59b1-6911-3a6c-3d64c48b23a9.htm
http://www.landtag-mv.de/
http://www.landtag-mv.de/
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9. 

 

Нижняя Саксония 

Niedersachsen 

http://www.landtag-

niedersachsen.de/ 

http://www.oberlandesg

ericht-

oldenburg.niedersachse

n.de/portal/live.php?nav

igation_id=22094&artic

le_id=79936&_psmand

=136 

10. 

 

Северный Рейн-

Вестфалия 

Nordrhein-

Westfalen 

http://www.landtag.n

rw.de/ 

http://www.olg-

duesseldorf.nrw.de/ 

11. 

 

Рейнланд-Пфальц 

Rheinland-Pfalz 

http://www.landtag.r

lp.de/ 

http://www.mjv.rlp.de//

icc/justiz/nav/704/7047

9feb-9880-11d4-a735-

0050045687ab,,,,.htm 

12. 

 

Саар 

Saarland 

http://www.landtag-

saar.de/ 

http://www.saarland-

olg.de/ 

13. 

 

 

Свободное 

государство 

Саксония 

Freistaat Sachsen 

 

http://www.landtag.s

achsen.de/ 

http://www.justiz.sachs

en.de/olg/content/570.ht

m 

14 

 

 

Саксония-

Анхальт 

Sachsen-Anhalt 

 

http://www.landtag.s

achsen-anhalt.de/ 

http://www.sachsen-

anhalt.de/index.php?id=

3023 

15 

 

 

Шлезвиг-

Гольштейн 

Schleswig-Holstein 

http://www.landtag.l

tsh.de/ 

http://www.schleswig-

holstein.de/OLG/DE/O

LG_node.html 

16 

 

 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

Freistaat Thüringen 

http://www.thuering

er-landtag.de/ 

 

http://www.thueringen.

de/th4/olg/ 

D

E 

 

Федеративная 

Республика 

Германия 

 

Bundesrepublik 

Deutschland 

http://www.bundesta

g.de/ 

www.bundesverfassung

sgericht.de/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.landtag-niedersachsen.de/startseite/
http://www.landtag-niedersachsen.de/startseite/
http://www.landtag.nrw.de/
http://www.landtag.nrw.de/
http://www.landtag.rlp.de/Startseite/
http://www.landtag.rlp.de/Startseite/
http://www.landtag-saar.de/Seiten/default.aspx
http://www.landtag-saar.de/Seiten/default.aspx
http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx
http://www.landtag.sachsen.de/de/index.aspx
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/
http://www.landtag.ltsh.de/
http://www.landtag.ltsh.de/
http://www.thueringer-landtag.de/
http://www.thueringer-landtag.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
http://www.bundesverfassungsgericht.de/
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Приложение 6  

 

Деление административных районов по избирательным округам 

 

Шлезвиг-Гольштейн 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. 

округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного рай-

она 

1 
Шлезвиг – 

Фленсбург 

Flensburg – 

Schleswig 

Kreisfreie Stadt 

Flensburg 
http://www.flensburg.de/  

Kreis Schleswig-

Flensburg 

http://www.schleswig-

flensburg.de/ 

2 

Северная 

Фризия – 

Дитмаршен 

Север 

Nordfriesland 

– 

Dithmarschen 

Nord 

Kreis 

Nordfriesland 
http://www.nordfriesland.de/  

vom Kreis 

Dithmarschen 

http://kirche-

dithmarschen.de/wordpress/ 

3 

Штайнбург 

– 

Дитмаршен 

Юг 

Steinburg – 

Dithmarschen 

Süd 

Kreis Steinburg http://www.kreis-steinburg.de/ 

vom Kreis 

Dithmarschen 

http://kirche-

dithmarschen.de/wordpress/ 

vom Kreis 

Segeberg 
http://www.kreis-segeberg.de/ 

4 
Рендсбург – 

Экернфёрде 

Rendsburg–

Eckernförde 

Vom Kreis 

Rendsburg-

Eckernförde 

http://www.kreis-rendsburg-

eckernfoerde.de/ 

5 Киль Kiel 

Kreisfreie Stadt 

Kiel 
http://www.kiel.de/  

vom Kreis 

Rendsburg-

Eckernförde 

http://www.kreis-rendsburg-

eckernfoerde.de/ 

6 

Плён – 

Ноймюн-

стер 

Plön – 

Neumünster 

Kreisfreie Stadt 

Neumünster 

http://www.neumuenster.de/cms/i

ndex.php 

Kreis Plön http://www.kreis-ploen.de/ 

vom Kreis 

Segeberg 
http://www.segeberg.de/  

7 Пиннеберг Pinneberg Kreis Pinneberg http://www.kreis-pinneberg.de/ 

8 

Зегеберг – 

Центр 

Штормарн 

Segeberg – 

Stormarn–

Mitte 

Vom Kreis 

Segeberg 
http://www.segeberg.de/  

vom Kreis 

Stormarn 
http://www.kreis-stormarn.de/ 

9 

Восточный 

Гольштейн 

– Север 

Штормарн 

Ostholstein – 

Stormarn–

Nord 

Kreis Ostholstein 
http://www.kreis-

oh.de/start.phtml  

vom Kreis 

Stormarn 
http://www.kreis-stormarn.de/ 

10 

Герцогство 

Лауэнбург – 

Юг 

Herzogtum 

Lauenburg – 

Stormarn–Süd 

Vom Kreis 

Herzogtum 

Lauenburg 

http://www.herzogtum-

lauenburg.de/ 

http://www.flensburg.de/
http://www.schleswig-flensburg.de/
http://www.schleswig-flensburg.de/
http://www.nordfriesland.de/
http://kirche-dithmarschen.de/wordpress/
http://kirche-dithmarschen.de/wordpress/
http://www.kreis-steinburg.de/
http://kirche-dithmarschen.de/wordpress/
http://kirche-dithmarschen.de/wordpress/
http://www.kreis-segeberg.de/
http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/
http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/
http://www.kiel.de/
http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/
http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/
http://www.neumuenster.de/cms/index.php
http://www.neumuenster.de/cms/index.php
http://www.kreis-ploen.de/
http://www.segeberg.de/
http://www.kreis-pinneberg.de/
http://www.segeberg.de/
http://www.kreis-stormarn.de/
http://www.kreis-oh.de/start.phtml
http://www.kreis-oh.de/start.phtml
http://www.kreis-stormarn.de/
http://www.herzogtum-lauenburg.de/
http://www.herzogtum-lauenburg.de/
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Штормарн vom Kreis 

Stormarn 
http://www.kreis-stormarn.de/ 

11 Любек Lübeck 

Kreisfreie Stadt 

Lübeck 
http://www.luebeck.de/ 

vom Kreis 

Herzogtum 

Lauenburg 

http://www.herzogtum-

lauenburg.de/ 

Мекленбург – Передняя Померания 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. 

округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

12 

Шверин – 

Людвиглуст 

I – Пархим – 

Северо–

Западный 

Мекленбург 

I 

Schwerin – 

Ludwigslust–

Parchim I – 

Nordwest-

mecklenburg I 

Kreisfreie Stadt 

Schwerin 
http://www.schwerin.de/ 

vom Landkreis 

Ludwigslust-

Parchim 

http://www.kreis-

swm.de/Landkreis/index.jsp  

vom Landkreis 

Nordwestmecklen

burg 

http://www.nordwestmecklenburg

.de/ 

13 

Людвиглуст 

II– Пархим 

– Северо–

Западный 

Мекленбург 

II –  Район 

Росток I 

Ludwigslust–

Parchim II – 

Nordwest-

mecklenburg 

II – Landkreis 

Rostock I 

Vom Landkreis 

Ludwigslust-

Parchim 

http://www.kreis-

swm.de/Landkreis/ 

vom Landkreis 

Nordwestmecklen

burg 

http://www.nordwestmecklenburg

.de/ 

vom Landkreis 

Rostock 
http://www.landkreis-rostock.de/ 

14 

Росток – 

Район 

Росток II 

Rostock – 

Landkreis 

Rostock II 

Kreisfreie Stadt 

Rostock 

http://www.rostock.de/index.php?

id=1 

vom Landkreis 

Rostock 
http://www.landkreis-rostock.de/ 

15 

Передняя 

Померания–

Рюген – 

Передняя 

Померания–

Грайфсваль

д I 

Vorpommern–

Rügen – Vor-

pommern–

Greifswald I 

Landkreis 

Vorpommern-

Rügen 

http://www.lk-vr.de/  

vom Landkreis 

Vorpommern-

Greifswald 

http://www.kreis-vg.de/  

16 

Мекленбург

ская озерная 

равнина I – 

Передняя 

Померания–

Грайфсваль

д 

Mecklen-

burgische 

Seenplatte I – 

Vorpommern–

Greifswald II 

Vom Landkreis 

Mecklenburgische 

Seenplatte 

http://www.lk-mecklenburgische-

seenplatte.de/ 

vom Landkreis 

Vorpommern-

Greifswald 

http://www.kreis-vg.de/  

17 

Мекленбург

ская озерная 

равнина II 

Район 

Росток III 

Mecklen-

burgische 

Seenplatte II – 

Landkreis 

Rostock III 

Vom Landkreis 

Mecklenburgische 

Seenplatte 

http://www.lk-mecklenburgische-

seenplatte.de/ 

vom Landkreis 

Rostock 
http://www.landkreis-rostock.de/ 

http://www.kreis-stormarn.de/
http://www.schwerin.de/
http://www.kreis-swm.de/Landkreis/index.jsp
http://www.kreis-swm.de/Landkreis/index.jsp
http://www.nordwestmecklenburg.de/
http://www.nordwestmecklenburg.de/
http://www.kreis-swm.de/Landkreis/
http://www.kreis-swm.de/Landkreis/
http://www.nordwestmecklenburg.de/
http://www.nordwestmecklenburg.de/
http://www.landkreis-rostock.de/
http://www.rostock.de/index.php?id=1
http://www.rostock.de/index.php?id=1
http://www.landkreis-rostock.de/
http://www.lk-vr.de/
http://www.kreis-vg.de/
http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
http://www.kreis-vg.de/
http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
http://www.lk-mecklenburgische-seenplatte.de/
http://www.landkreis-rostock.de/
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Гамбург 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. 

округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

18 
Гамбург–

Центр 

Hamburg–

Mitte 

Vom Bezirk 

Hamburg-Mitte 
http://www.hamburg.de/mitte/  

vom Bezirk 

Hamburg-Nord 

http://www.hamburgregion.de/nor

d/ 

vom Bezirk 

Wandsbek 
http://www.wandsbek.de/ 

19 
Гамбург–

Альтона 

Hamburg–

Altona 
Bezirk Altona www.altona.dk 

20 

Гамбург–

Аймс-

бюттель 

Hamburg–

Eimsbüttel 
Bezirk Eimsbüttel 

http://www.hamburg.de/stadt-

staat/ 

21 
Гамбург–

Север 

Hamburg–

Nord 

Vom Bezirk 

Hamburg-Nord 

http://www.hamburgregion.de/nor

d/ 

vom Bezirk 

Wandsbek 
http://www.mein-wandsbek.de/ 

22 
Гамбург–

Вандсбек 

Hamburg–

Wandsbek 

Vom Bezirk 

Wandsbek 
http://www.mein-wandsbek.de/ 

23 

Гамбург–

Бергедорф – 

Харбург 

Hamburg–

Bergedorf – 

Harburg 

Bezirk Bergedorf http://www.bergedorf.de/  

Bezirk Harburg http://www.lkharburg.de/  

vom Bezirk 

Hamburg-Mitte 
http://www.hamburg.de/mitte/  

Нижняя Саксония 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. 

округа 

(русский) 

Наимен. избир. 

округа 

(немецкий) 

Администра-

тивный район 

Сайт административного 

района 

24 
Аурих – 

Эмден 
Aurich – Emden 

Kreisfreie Stadt 

Emden 

http://www.emden.de/de/main.ht

m 

Landkreis 

Aurich 
http://www.landkreis-aurich.de/ 

25 Унтерэмс Unterems 

Landkreis Leer http://www.landkreis-leer.de/ 

vom Landkreis 

Emsland 
http://www.emsland.de/ 

26 

Фрисландия 

– 

Вильгельм-

схафен – 

Виттмунд 

Friesland – 

Wilhelmshaven 

– Wittmund 

Kreisfreie Stadt 

Wilhelmshaven 
http://www.wilhelmshaven.de/  

Landkreis 

Friesland 
http://www.friesland.de/ 

Landkreis 

Wittmund 
http://landkreis.wittmund.de/ 

 

27 

 

Ольденбург 

–  

 

Oldenburg –  

 

Ammerland 

Kreisfreie Stadt 

Oldenburg 

(Oldenburg) 

http://www.oldenburg.de/ 

http://www.hamburg.de/mitte/
http://www.hamburgregion.de/nord/
http://www.hamburgregion.de/nord/
http://www.wandsbek.de/
http://www.hamburg.de/stadt-staat/
http://www.hamburg.de/stadt-staat/
http://www.hamburgregion.de/nord/
http://www.hamburgregion.de/nord/
http://www.mein-wandsbek.de/
http://www.mein-wandsbek.de/
http://www.bergedorf.de/
http://www.lkharburg.de/
http://www.hamburg.de/mitte/
http://www.emden.de/de/main.htm
http://www.emden.de/de/main.htm
http://www.landkreis-aurich.de/
http://www.landkreis-leer.de/
http://www.emsland.de/
http://www.wilhelmshaven.de/
http://www.friesland.de/
http://landkreis.wittmund.de/
http://www.oldenburg.de/
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Аммерланд Landkreis 

Ammerland 
http://www.ammerland.de/ 

28 

Дельменхор

ст – 

Везермарш 

– 

Ольденбург

ланд 

Delmenhorst – 

Wesermarsch – 

Oldenburg–

Land 

Kreisfreie Stadt 

Delmenhorst 
http://www.delmenhorst.de/ 

Landkreis 

Oldenburg 
http://www.oldenburg-kreis.de/ 

Landkreis 

Wesermarsch 

http://www.landkreis-

wesermarsch.de/ 

29 
Куксхафен – 

Штаде II 

Cuxhaven – 

Stade II 

Landkreis 

Cuxhaven 

http://www.landkreis-

cuxhaven.de/ 

vom Landkreis 

Stade 
http://www.stade.de/ 

30 
Штаде I – 

Ротенбург II 

Stade I – 

Rotenburg II 

Vom Landkreis 

Rotenburg 

(Wümme) 

http://www.landkreis-

rotenburg.de 

vom Landkreis 

Stade 
http://www.stade.de/ 

31 Миттельэмс Mittelems 

Landkreis 

Grafschaft 

Bentheim 

http://www.grafschaft-

bentheim.de  

vom Landkreis 

Emsland 
http://www.emsland.de/ 

32 
Клоппенбур

г – Фехта 

Cloppenburg – 

Vechta 

Landkreis 

Cloppenburg 
http://www.lkclp.de/startseite.php 

Landkreis 

Vechta 
http://www.landkreis-vechta.de/ 

33 
Дипхольц – 

Нинбург I 

Diepholz – 

Nienburg I 

Landkreis 

Diepholz 
http://www.diepholz.de/ 

vom Landkreis 

Nienburg 

(Weser) 

http://www.lk-nienburg.de/ 

34 
Остерхольц 

– Ферден 

Osterholz – 

Verden 

Landkreis 

Osterholz 

http://www.landkreis-

osterholz.de/ 

Landkreis 

Verden 
http://www.landkreis-verden.de/ 

35 

Ротенбург I 

–

Хайдекрайс 

Rotenburg I – 

Heidekreis 

Landkreis 

Heidekreis 
http://www.heidekreis.de/ 

vom Landkreis 

Rotenburg 

(Wümme) 

http://www.landkreis-

rotenburg.de 

36 Гамбург Harburg 
Landkreis 

Harburg 
http://www.lkharburg.de/  

 

37 

 

Люхов – 

Данненберг 

– Люнебург 

Lüchow–

Dannenberg – 

Lüneburg 

Landkreis 

Lüchow-

Dannenberg 

http://www.luechow-

dannenberg.de/ 

Landkreis 

Lüneburg 
http://www.lueneburg.de  

38 
Оснабрюкла

нд 

Osnabrück–

Land 

Vom Landkreis 

Osnabrück 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/ 

39 
Город 

Оснабрюк 
Stadt Osnabrück 

Kreisfreie Stadt 

Osnabrück 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/ 

http://www.ammerland.de/
http://www.delmenhorst.de/
http://www.oldenburg-kreis.de/
http://www.landkreis-wesermarsch.de/
http://www.landkreis-wesermarsch.de/
http://www.landkreis-cuxhaven.de/
http://www.landkreis-cuxhaven.de/
http://www.stade.de/
http://www.landkreis-rotenburg.de/
http://www.landkreis-rotenburg.de/
http://www.stade.de/
http://www.grafschaft-bentheim.de/
http://www.grafschaft-bentheim.de/
http://www.emsland.de/
http://www.lkclp.de/startseite.php
http://www.landkreis-vechta.de/
http://www.diepholz.de/
http://www.lk-nienburg.de/
http://www.landkreis-osterholz.de/
http://www.landkreis-osterholz.de/
http://www.landkreis-verden.de/
http://www.heidekreis.de/
http://www.landkreis-rotenburg.de/
http://www.landkreis-rotenburg.de/
http://www.lkharburg.de/
http://www.luechow-dannenberg.de/
http://www.luechow-dannenberg.de/
http://www.lueneburg.de/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
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vom Landkreis 

Osnabrück 

https://www.landkreis-

osnabrueck.de/ 

40 
Нинбург II – 

Шаумбург 

Nienburg II – 

Schaumburg 

Landkreis 

Schaumburg 
http://www.schaumburg.de/  

vom Landkreis 

Nienburg 

(Weser) 

http://www.lk-nienburg.de/ 

41 
Город 

Ганновер I 

Stadt Hannover 

I 

„Hannover-

Nord“, 

nördlicher Teil 

der Stadt 

Hannover, mit 

den Stadtteilen 

http://nordstadt-online.de/ 

42 
Город 

Ганновер II 

Stadt Hannover 

II 

„Hannover-

Süd“, südlicher 

Teil der Stadt 

Hannover, mit 

den Stadtteilen 

http://suedstadt-

hannover.com/?nr=0 

43 
Ганноверла

нд I 

Hannover – 

Land I 

Von der Region 

Hannover 
http://www.hannover.de 

44 
Целле – 

Ильцен 
Celle – Uelzen 

Landkreis Celle http://wahl.landkreis-celle.de/ 

Landkreis 

Uelzen 
http://www.kreisuelzen.net/  

45 
Гифхорн – 

Пайне 
Gifhorn – Peine 

Landkreis Peine http://www.landkreis-peine.de/ 

vom Landkreis 

Gifhorn 
http://www.landkreis-gifhorn.de/ 

46 

Гамельн–

Пюрмонт – 

Хольцминде

н 

Hameln–

Pyrmont – 

Holzminden 

Landkreis 

Hameln-

Pyrmont 

http://www.hameln-pyrmont.de/ 

Landkreis 

Holzminden 

http://landkreisholzminden.de/ind

ex.php 

vom Landkreis 

Northeim 
http://www.northeim.de/506.html  

47 
Ганноверла

нд II 

Hannover–Land 

II 

Von der Region 

Hannover 
http://www.hannover.de 

48 
Хильдесхай

м 
Hildesheim 

Landkreis 

Hildesheim 

http://www.landkreishildesheim.d

e/ 

49 

Сальцгиттер 

– 

Вольфенбют

тель 

Salzgitter – 

Wolfenbüttel 

Kreisfreie Stadt 

Salzgitter 
http://www.salzgitter.de/ 

Landkreis 

Wolfenbüttel 
http://www.lk-wolfenbuettel.de/ 

vom Landkreis 

Goslar 

http://www.landkreis-

goslar.de/startseite.phtml  

50 Брауншвейг Braunschweig 
Kreisfreie Stadt 

Braunschweig 
http://www.braunschweig.de/  

51 

Хельмштедт 

– 

Вольфсбург 

Helmstedt – 

Wolfsburg 

Kreisfreie Stadt 

Wolfsburg 

http://www.wolfsburg.de/irj/portal

/anonymous  

Landkreis 

Helmstedt 
http://landkreis-helmstedt.com/  

https://www.landkreis-osnabrueck.de/
https://www.landkreis-osnabrueck.de/
http://www.schaumburg.de/
http://www.lk-nienburg.de/
http://nordstadt-online.de/
http://suedstadt-hannover.com/?nr=0
http://suedstadt-hannover.com/?nr=0
http://www.hannover.de/
http://wahl.landkreis-celle.de/
http://www.kreisuelzen.net/
http://www.landkreis-peine.de/
http://www.landkreis-gifhorn.de/
http://www.hameln-pyrmont.de/
http://landkreisholzminden.de/index.php
http://landkreisholzminden.de/index.php
http://www.northeim.de/506.html
http://www.hannover.de/
http://www.landkreishildesheim.de/
http://www.landkreishildesheim.de/
http://www.salzgitter.de/
http://www.lk-wolfenbuettel.de/
http://www.landkreis-goslar.de/startseite.phtml
http://www.landkreis-goslar.de/startseite.phtml
http://www.braunschweig.de/
http://www.wolfsburg.de/irj/portal/anonymous
http://www.wolfsburg.de/irj/portal/anonymous
http://landkreis-helmstedt.com/
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vom Landkreis 

Gifhorn 
http://www.landkreis-gifhorn.de/ 

52 

Гослар – 

Нортхайм – 

Остероде 

Goslar – 

Northeim – 

Osterode 

Vom Landkreis 

Goslar 

http://www.landkreis-

goslar.de/startseite.phtml  

vom Landkreis 

Northeim 
http://www.northeim.de/506.html  

vom Landkreis 

Osterode am 

Harz 

http://www.landkreis-osterode.de 

53 Гёттинген Göttingen 

Landkreis 

Göttingen 
http://www.goettingerland.de/lpv/  

vom Landkreis 

Osterode am 

Harz 

http://www.landkreis-osterode.de/ 

Бремен 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. 

округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

54 Бремен I Bremen I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Bremen 

http://www.bremen.de/ 

die Stadtteile 

Neustadt, 

Obervieland, 

Huchting 

(Ortsteile 211 bis 

244) 

http://www.neustadt.bremen.de/, 

http://www.obervieland.bremen.d

e/, 

http://www.huchting.bremen.de/ 

55 

Бремен II - 

Бремерхафе

н 

(Бременская 

гавань) 

Bremen II - 

Bremerhaven 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Bremen 

http://www.bremen.de/ 

kreisfreie Stadt 

Bremerhaven 
http://www.bremerhaven.de/ 

Бранденбург 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

56 

Пригниц – 

Восточный 

Пригниц – 

Хафельланд I 

Prignitz – 

Ostprignitz–

Ruppin – 

Havelland I 

Landkreis 

Ostprignitz-

Ruppin 

http://www.ostprignitz-ruppin.de/ 

Landkreis 

Prignitz 
http://www.landkreis-prignitz.de/ 

vom Landkreis 

Havelland 
http://www.havelland.de/ 

57 
Уккермарк – 

Барним I 

Uckermark – 

Barnim I 

Landkreis 

Uckermark 
http://www.uckermark.de/ 

vom Landkreis 

Barnim 
http://www.barnim.de/ 

58 
Оберхафель – 

Хафельланд 

Oberhavel – 

Havelland II 

Landkreis 

Oberhavel 
http://www.oberhavel.de/  

http://www.landkreis-gifhorn.de/
http://www.landkreis-goslar.de/startseite.phtml
http://www.landkreis-goslar.de/startseite.phtml
http://www.northeim.de/506.html
http://www.landkreis-osterode.de/
http://www.goettingerland.de/lpv/
http://www.landkreis-osterode.de/
http://www.bremen.de/
http://www.obervieland.bremen.de/
http://www.obervieland.bremen.de/
http://www.obervieland.bremen.de/
http://www.obervieland.bremen.de/
http://www.bremen.de/
http://www.bremerhaven.de/
http://www.ostprignitz-ruppin.de/
http://www.landkreis-prignitz.de/
http://www.havelland.de/
http://www.uckermark.de/
http://www.barnim.de/
http://www.oberhavel.de/
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II vom Landkreis 

Havelland 
http://www.havelland.de/ 

59 

Мэркиш–

Одерланд – 

Барним II 

Märkisch–

Oderland – 

Barnim II 

Landkreis 

Märkisch-

Oderland 

http://www.maerkisch-

oderland.de/ 

vom Landkreis 

Barnim 
http://www.barnim.de/ 

60 

Бранденбург 

на Хафеле – 

Потсдам–

Миттельмарк 

I – 

Хафельланд 

III – Тельтов–

Флэминг I 

Brandenburg 

an der Havel – 

Potsdam–

Mittelmark I – 

Havelland III – 

Teltow–

Fläming I 

Kreisfreie Stadt 

Brandenburg an 

der Havel 

http://www.stadt-brandenburg.de/ 

vom Landkreis 

Havelland 
http://www.havelland.de/ 

vom Landkreis 

Potsdam-

Mittelmark 

http://www.potsdam-

mittelmark.de/ 

vom Landkreis 

Teltow-Fläming 
http://www.teltow-flaeming.de  

61 

Потсдам – 

Потсдам–

Миттельмарк 

II – Тельтов–

Флэминг II 

Potsdam – 

Potsdam–

Mittelmark  

II – Teltow–

Fläming II 

Kreisfreie Stadt 

Potsdam 
http://www.potsdam.de/ 

vom Landkreis 

Potsdam-

Mittelmark 

http://www.potsdam-

mittelmark.de  

vom Landkreis 

Teltow-Fläming 
http://www.teltow-flaeming.de  

62 

Даме–

Шпреевальд – 

Тельтов–

Флэминг III – 

Обершпреева

льд – 

Лаузиц I 

Dahme–

Spreewald – 

Teltow–

Fläming III – 

Oberspreewald

–Lausitz I 

Landkreis 

Dahme-

Spreewald 

http://www.dahme-spreewald.de/ 

vom Landkreis 

Oberspree- wald-

Lausitz 

http://www.osl-online.de/ 

vom Landkreis 

Teltow-Fläming 

http://www.teltow-

flaeming.de/de/startseite.php  

63 

Франкфурт на 

Одере – Река 

Одер 

Frankfurt 

(Oder) – 

Oder–Spree 

Kreisfreie Stadt 

Frankfurt (Oder) 

https://www.frankfurt-

oder.de/Seiten/default_en.aspx 

Landkreis Oder-

Spree 

http://www.landkreis-oder-

spree.de/ 

64 

Котбус – 

Шпрее – 

Найсе 

Cottbus – 

Spree–Neiße 

Kreisfreie Stadt 

Cottbus 
http://www.cottbus.de/ 

Landkreis Spree-

Neiße 

http://www.landkreis-spree-

neisse.de/ 

65 

Эльба–

Эльстер – 

Обершпрее-

вальд– 

Лаузиц II 

Elbe–Elster – 

Oberspreewald

– 

Lausitz II 

Landkreis Elbe-

Elster 
http://www.lkee.de/ 

vom Landkreis 

Oberspre-ewald-

Lausitz 

http://www.osl-online.de/ 

Саксония - Анхальт 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

66 Альтмарк Altmark 
Altmarkkreis 

Salzwedel 

http://www.altmarkkreis-

salzwedel.de/ 

http://www.havelland.de/
http://www.maerkisch-oderland.de/
http://www.maerkisch-oderland.de/
http://www.barnim.de/
http://www.stadt-brandenburg.de/
http://www.havelland.de/
http://www.potsdam-mittelmark.de/
http://www.potsdam-mittelmark.de/
http://www.teltow-flaeming.de/
http://www.potsdam.de/
http://www.potsdam-mittelmark.de/
http://www.potsdam-mittelmark.de/
http://www.teltow-flaeming.de/
http://www.dahme-spreewald.de/
http://www.osl-online.de/
http://www.teltow-flaeming.de/de/startseite.php
http://www.teltow-flaeming.de/de/startseite.php
https://www.frankfurt-oder.de/Seiten/default_en.aspx
https://www.frankfurt-oder.de/Seiten/default_en.aspx
http://www.landkreis-oder-spree.de/
http://www.landkreis-oder-spree.de/
http://www.cottbus.de/
http://www.landkreis-spree-neisse.de/
http://www.landkreis-spree-neisse.de/
http://www.lkee.de/
http://www.osl-online.de/
http://www.altmarkkreis-salzwedel.de/
http://www.altmarkkreis-salzwedel.de/
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Landkreis Stendal 
http://www.landkreis-

stendal.de/de/ 

67 
Бёрде – 

Йериховланд 

Börde – 

Jerichower 

Land 

Landkreis Börde http://www.boerdekreis.de/ 

Landkreis 

Jerichower Land 
https://www.lkjl.de/de/ 

68 Гарц (Харц) Harz 

Landkreis Harz 
http://www.kreis-

hz.de/de/buergerservice.html  

vom 

Salzlandkreis die 

Gemeinden 

Aschersleben und 

Seeland 

http://www.salzlandkreis.de/salzla

ndkreis/aktuelles/main.htm; 

http://www.aschersleben.de/cms/; 

http://www.seeland.de/ 

69 Магдебург Magdeburg 

Kreisfreie Stadt 

Magdeburg 
http://www.magdeburg.de/  

vom 

Salzlandkreis die 

Gemeinden 

Barby, Bördeland, 

Calbe (Saale), 

Schönebeck 

(Elbe) 

http://www.salzlandkreis.de  

70 
Дессау – 

Виттенберг 

Dessau – 

Wittenberg 

Kreisfreie Stadt 

Dessau-Roßlau 
http://www.dessau-rosslau.de/ 

Landkreis 

Wittenberg 

http://www.landkreis-

wittenberg.de/ 

71 Анхальт Anhalt 

Landkreis Anhalt-

Bitterfeld 

http://www.anhalt-

bitterfeld.de/de/ 

vom 

Salzlandkreis 

(mittl. Teil) 

http://www.salzlandkreis.de/salzla

ndkreis/aktuelles/main.htm 

72 Халле Halle 

Kreisfreie Stadt 

Halle (Saale) 
http://www.halle.de/de/startseite 

vom Saalekreis  

die Gemeinden 

Kabelsketal, 

Landsberg und 

Petersberg 

http://www.saalekreis.de/de/,  

http://www.stadt-landsberg.de/, 

http://www.gemeinde-

petersberg.de/de/ 

http://www.kabelsketal.de/ 

73 
Бургенланд – 

Район Заале 

Burgenland – 

Saalekreis 

Burgenlandkreis 
http://www.burgenlandkreis.de/de

/ 

vom Saalekreis  

die Gemeinden 

Bad Dürrenberg, 

Braunsbedra, 

Leuna, Schkopau 

http://www.saalekreis.de/de/, 

http://stadt-bad-

duerrenberg.de/stadtbd/, 

http://www.braunsbedra.de/de/bra

unsbedra-am-geiseltalsee.html, 

http://www.leuna-stadt.de/, 

http://www.gemeinde-

schkopau.de/de/ 

74 Мансфельд Mansfeld 

Landkreis 

Mansfeld-Südharz 

http://www.mansfeldsuedharz.de/

de/ 

vom Saalekreis 

(westl. Teil) 
http://www.saalekreis.de/de/  

http://www.landkreis-stendal.de/de/
http://www.landkreis-stendal.de/de/
http://www.boerdekreis.de/
https://www.lkjl.de/de/
http://www.kreis-hz.de/de/buergerservice.html
http://www.kreis-hz.de/de/buergerservice.html
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.magdeburg.de/
http://www.salzlandkreis.de/
http://www.dessau-rosslau.de/
http://www.landkreis-wittenberg.de/
http://www.landkreis-wittenberg.de/
http://www.anhalt-bitterfeld.de/de/
http://www.anhalt-bitterfeld.de/de/
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.salzlandkreis.de/salzlandkreis/aktuelles/main.htm
http://www.halle.de/de/startseite/
http://www.burgenlandkreis.de/de/
http://www.burgenlandkreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
http://www.mansfeldsuedharz.de/de/
http://www.mansfeldsuedharz.de/de/
http://www.saalekreis.de/de/
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Берлин 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

75 
Берлин–

Центр 
Berlin–Mitte Bezirk Mitte http://www.berlin.de/ba-mitte/ 

76 
Берлин–

Панков 

Berlin–

Pankow 
Bezirk Pankow 

http://www.berlin.de/ba-

pankow/derbezirk/index.html  

77 
Берлин–Рай-

никкендорф 

Berlin–

Reinickendorf 

Bezirk 

Reinickendorf 
http://www.reinickendorf.de/  

78 

Берлин–

Шпандау – 

Север Шар-

лоттенбурга 

Berlin–

Spandau – 

Charlottenburg 

Nord 

Bezirk Spandau http://www.bezirk-spandau.de/ 

vom Bezirk 

Charlottenburg-

Wilmersdorf 

http://www.berlin.de/ba-

charlottenburg-wilmersdorf/ 

79 

Берлин–

Штеглиц–

Целендорф 

Berlin–Steglitz 

– Zehlendorf 

Bezirk Steglitz-

Zehlendorf 

http://www.berlin.de/ba-steglitz-

zehlendorf/ 

80 

Берлин–

Шарлоттенбу

рг–

Вильмерсдор

ф 

Berlin–

Charlotten-

burg – 

Wilmersdorf 

Bezirk 

Charlottenburg-

Wilmersdorf ohne 

Charlottenburg-

Nord 

http://www.berlin.de/ba-

charlottenburg-

wilmersdorf/bezirk/lexikon/bezirk

.en.html 

81 

Берлин–

Темпельхоф–

Шёнеберг 

Berlin–

Tempelhof – 

Schöneberg 

Bezirk 

Tempelhof-

Schöneberg 

http://www.berlin.de/ba-

tempelhof-schoeneberg/ 

82 
Берлин–

Нойкёльн 

Berlin–

Neukölln 
Bezirk Neukölln 

http://www.berlin.de/ba-

neukoelln/ 

83 

Берлин–Фри-

дрихшаин–

Кройцберг – 

Восток 

Пренцлауэр–

Берг 

Berlin–

Friedrichshai–

Kreuzberg – 

Prenzlauer 

Berg Ost 

Bezirk 

Friedrichshain-

Kreuzberg, 

http://www.berlin.de/ba-

friedrichshain-kreuzberg/  

vom Bezirk 

Pankow 
http://www.berlin.de/ba-pankow/  

84 

Берлин–

Трептов–

Кёпеникк 

Berlin–

Treptow – 

Köpenick 

Bezirk Treptow-

Köpenick 

http://www.berlin.de/ba-treptow-

koepenick/ 

85 

Берлин–

Марцан–

Хеллерсдорф 

Berlin–

Marzahn – 

Hellersdorf 

Bezirk Marzahn-

Hellersdorf 

http://www.berlin.de/ba-marzahn-

hellersdorf/ 

86 
Берлин–

Лихтенберг 

Berlin–

Lichtenberg 

Bezirk 

Lichtenberg 

http://www.berlin.de/ba-

lichtenberg/ 

Северный Рейн-Вестфалия 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

87 Аахен I Aachen I 

Von der 

Städteregion 

Aachen 

http://www.staedteregion-

aachen.de 

88 Аахен II Aachen II 
Von der 

Städteregion 

http://www.staedteregion-

aachen.de 

http://www.berlin.de/ba-mitte/
http://www.berlin.de/ba-pankow/derbezirk/index.html
http://www.berlin.de/ba-pankow/derbezirk/index.html
http://www.reinickendorf.de/
http://www.bezirk-spandau.de/
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/
http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/
http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/lexikon/bezirk.en.html
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/lexikon/bezirk.en.html
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/lexikon/bezirk.en.html
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk/lexikon/bezirk.en.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
http://www.berlin.de/ba-pankow/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/
http://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/
http://www.berlin.de/ba-lichtenberg/
http://www.staedteregion-aachen.de/wps/portal/internet/home/startseite/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gADxNHQ09_A0sLYzdHA08LC7cA70BTI2cTY_1wkA6cKkwMTCDyBji
http://www.staedteregion-aachen.de/wps/portal/internet/home/startseite/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gADxNHQ09_A0sLYzdHA08LC7cA70BTI2cTY_1wkA6cKkwMTCDyBji
http://www.staedteregion-aachen.de/wps/portal/internet/home/startseite/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gADxNHQ09_A0sLYzdHA08LC7cA70BTI2cTY_1wkA6cKkwMTCDyBjiAo4G-n0d-bqp-QXZ2mqOjoiIAUJ27kA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.staedteregion-aachen.de/wps/portal/internet/home/startseite/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gADxNHQ09_A0sLYzdHA08LC7cA70BTI2cTY_1wkA6cKkwMTCDyBjiAo4G-n0d-bqp-QXZ2mqOjoiIAUJ27kA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Aachen 

89 Хайнсберг Heinsberg Kreis Heinsberg 
http://www.vhs-kreis-

heinsberg.de/ 

90 Дюрен Düren Kreis Düren http://www.kreis-dueren.de/ 

91 
Район Рэйн–

Эрфт 

Rhein–Erft–

Kreis I 

Vom Rhein-Erft-

Kreis 
http://www.rhein-erftkreis.de/ 

92 

Эускирхен – 

Район Рэйн–

Эрфт II 

Euskirchen – 

Rhein–Erft–

Kreis II 

Kreis Euskirchen 
http://www.kreis-

euskirchen.de/en/index.php 

vom Rhein-Erft-

Kreis 

http://www.rhein-erft-

kreis.de/Internet/Themen/ 

93 Кёльн I Köln I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Köln 

http://www.stadt-koeln.de/ 

94 Кёльн II Köln II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Köln 

http://www.stadt-koeln.de/ 

95 Кёльн III Köln III 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Köln 

http://www.stadt-koeln.de/ 

96 Бонн Bonn 
Kreisfreie Stadt 

Bonn 
http://www.bonn.de/ 

97 
Район Рейн–

Зиг I 

Rhein–Sieg–

Kreis I 

Vom Rhein-Sieg-

Kreis 

http://www.rhein-sieg-

kreis.de/cms100/startseite/ 

98 
Район Рейн–

Зиг II 

Rhein–Sieg–

Kreis II 

Vom Rhein-Sieg-

Kreis 

http://www.rhein-sieg-

kreis.de/cms100/startseite/ 

99 
Район Обер-

бергишер 

Oberbergis-

cher Kreis 

Oberbergischer 

Kreis 

http://www.oberbergischer-

kreis.de/cms200/ 

100 

Район 

Рейнский 

Обербер-

гишер 

Rheinisch–

Bergischer 

Kreis 

Rheinisch-

Bergischer Kreis 

http://www.rbk-

direkt.de/Aktuelles.aspx 

101 
Ливеркусен–

Кёльн IV 

Leverkusen – 

Köln IV 

Kreisfreie Stadt 

Leverkusen 
http://www.leverkusen.de/  

von der 

kreisfreien Stadt 

Köln 

http://www.stadt-koeln.de/ 

102 
Вуппертайль 

I 
Wuppertal I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Wuppertal 

https://www.wuppertal.de/  

103 

Золинген–

Ремшейд–

Вуппертайль 

II 

Solingen – 

Remscheid – 

Wuppertal II 

Kreisfreie Stadt 

Remscheid 
http://www.remscheid.de/ 

Kreisfreie Stadt 

Solingen 
http://www2.solingen.de/ 

von der 

kreisfreien Stadt 

Wuppertal 

https://www.wuppertal.de/microsi

te/en/ 

104 Метман I Mettmann I 
Vom Kreis 

Mettmann 
http://www.kreis-mettmann.de/ 

105 Метман II Mettmann II 
Vom Kreis 

Mettmann 
http://www.kreis-mettmann.de/ 

http://www.vhs-kreis-heinsberg.de/
http://www.vhs-kreis-heinsberg.de/
http://www.kreis-dueren.de/
http://www.rhein-erftkreis.de/
http://www.kreis-euskirchen.de/en/index.php
http://www.kreis-euskirchen.de/en/index.php
http://www.rhein-erft-kreis.de/Internet/Themen/
http://www.rhein-erft-kreis.de/Internet/Themen/
http://www.stadt-koeln.de/
http://www.stadt-koeln.de/
http://www.stadt-koeln.de/
http://www.bonn.de/
http://www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/startseite/
http://www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/startseite/
http://www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/startseite/
http://www.rhein-sieg-kreis.de/cms100/startseite/
http://www.oberbergischer-kreis.de/cms200/
http://www.oberbergischer-kreis.de/cms200/
http://www.rbk-direkt.de/Aktuelles.aspx
http://www.rbk-direkt.de/Aktuelles.aspx
http://www.leverkusen.de/
http://www.stadt-koeln.de/
https://www.wuppertal.de/
http://www.remscheid.de/
http://www2.solingen.de/
https://www.wuppertal.de/microsite/en/
https://www.wuppertal.de/microsite/en/
http://www.kreis-mettmann.de/
http://www.kreis-mettmann.de/
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106 
Дюссельдорф 

I 
Düsseldorf I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Düsseldorf 

http://www.duesseldorf.de/de/ 

107 
Дюссельдорф 

II 
Düsseldorf II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Düsseldorf 

http://www.duesseldorf.de/de/ 

108 Неус I Neuss I 
Vom Rhein-Kreis 

Neuss 
http://www.kreis-neuss.de/de/ 

109 
Мёнхенгла-

дбах 

Mönchengladb

ach 

Kreisfreie Stadt 

Mönchengladbach 

http://www.moenchengladbach.de

/ 

110 
Крефильд I –

Неус II 

Krefeld I – 

Neuss II 

Von der kreis-

freien Stadt 

Krefeld 

http://www.krefeld.de/ 

vom Rhein-Kreis 

Neuss 
http://www.kreis-neuss.de/de/ 

111 Фирзен Viersen Kreis Viersen http://www.kreis-viersen.de/ 

112 Клеве Kleve Kreis Kleve http://www.kreis-kleve.de/  

113 Везель I Wesel I Vom Kreis Wesel http://www.kreis-wesel.de/ 

114 
Крефельд II– 

Везель II 

Krefeld II – 

Wesel II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Krefeld 

http://www.krefeld.de/ 

vom Kreis Wesel 
http://www.kreis-

wesel.de/klimawerkstatt 

115 Дуисбург I Duisburg I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Duisburg 

http://www.duisburg.de/ 

116 Дуисбург II Duisburg II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Duisburg 

http://www.duisburg.de/ 

117 
Оберхаузен– 

Везель III 

Oberhausen – 

Wesel III 

Kreisfreie Stadt 

Oberhausen 

http://www.oberhausen.de/de/inde

x.php 

vom Kreis Wesel http://www.kreis-wesel.de/ 

118 
Мюльхайм – 

Ессен I 

Mülheim – 

Essen I 

Kreisfreie Stadt 

Mülheim an der 

Ruhr 

http://www.muelheim-

ruhr.de/cms/index.php 

von der 

kreisfreien Stadt 

Essen 

http://www.essen.de/de/Aktuell/p

ortalaktuell.html 

119 Ессен II Essen II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Essen 

http://www.essen.de/de/Aktuell/p

ortalaktuell.html 

120 
 

Ессен III 
Essen III 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Essen 

http://www.essen.de/de/Aktuell/p

ortalaktuell.html 

121 
Реклингхаузе

н I 

Reckling-

hausen I 

Vom Kreis 

Recklinghausen 

http://www.kreis-

recklinghausen.com/  

122 
Реклингхаузе

н II 

Reckling-

hausen II 

Vom Kreis 

Recklinghausen 

http://www.kreis-

recklinghausen.com/  

http://www.duesseldorf.de/de/
http://www.duesseldorf.de/de/
http://www.kreis-neuss.de/de/
http://www.moenchengladbach.de/
http://www.moenchengladbach.de/
http://www.krefeld.de/
http://www.kreis-neuss.de/de/
http://www.kreis-viersen.de/
http://www.kreis-kleve.de/
http://www.kreis-wesel.de/
http://www.krefeld.de/
http://www.kreis-wesel.de/klimawerkstatt
http://www.kreis-wesel.de/klimawerkstatt
http://www.duisburg.de/
http://www.duisburg.de/
http://www.oberhausen.de/de/index.php
http://www.oberhausen.de/de/index.php
http://www.kreis-wesel.de/
http://www.muelheim-ruhr.de/cms/index.php
http://www.muelheim-ruhr.de/cms/index.php
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.essen.de/de/Aktuell/portalaktuell.html
http://www.kreis-recklinghausen.com/
http://www.kreis-recklinghausen.com/
http://www.kreis-recklinghausen.com/
http://www.kreis-recklinghausen.com/
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123 
Гельзенкир-

хен I 
Gelsenkirchen 

Kreisfreie Stadt 

Gelsenkirchen 
http://www.gelsenkirchen.de/de/  

124 
Штейнфурт I 

– Брокен I 

Steinfurt I – 

Borken I 

Vom Kreis 

Borken 

http://www.kreis-

borken.de/de/kreisverwaltung/auf

gaben/verkehr/ 

vom Kreis 

Steinfurt 
http://www.kreis-steinfurt.de/ 

125 

Ботроп –

Реклингхау-

зен III 

Bottrop – 

Reckling-

hausen III 

Kreisfreie Stadt 

Bottrop 
http://www.bottrop.de/index.php 

vom Kreis 

Recklinghausen 

http://www.kreis-

recklinghausen.com/  

126 Боркен II Borken II 
Vom Kreis 

Borken 

http://www.kreis-

borken.de/de/kreisverwaltung/auf

gaben/verkehr/ 

127 
Коесфельд–

Штейнфурт II 

Coesfeld – 

Steinfurt II 

Kreis Coesfeld http://www.kreis-coesfeld.de/ 

vom Kreis 

Steinfurt 
http://www.kreis-steinfurt.de/ 

128 
Штейнфурт 

III 
Steinfurt III 

Vom Kreis 

Steinfurt 
http://www.kreis-steinfurt.de/ 

129 Мюнстер Münster 
Kreisfreie Stadt 

Münster 
http://www.muenster.de/  

130 Варендорф Warendorf Kreis Warendorf 
http://www.kreis-

warendorf.de/w1/index.php 

131 Гютерлои I Gütersloh I 
Vom Kreis 

Gütersloh 

http://www.kreis-

guetersloh.de/index.php 

132 
Биелефельд – 

Гютерлои II 

Bielefeld – 

Gütersloh II 

Kreisfreie Stadt 

Bielefeld 

http://www.bielefeld.de/de/index.

html  

vom Kreis 

Gütersloh 

http://www.kreis-

guetersloh.de/index.php 

133 

Херфорд – 

Мюнден –

Люббек II 

Herford – 

Minden–

Lübbecke II 

Kreis Herford http://www.kreis-herford.de/ 

vom Kreis 

Minden-Lübbecke 
http://www.minden-luebbecke.de/ 

134 
Минден–

Люббек I 

Minden–

Lübbecke I 

Vom Kreis 

Minden-Lübbecke 
http://www.minden-luebbecke.de/ 

135 Липпе I Lippe I Vom Kreis Lippe http://www.kreis-lippe.de/ 

136 
Хёкстер–

Липпе II 

Höxter – 

Lippe II 

Kreis Höxter http://www.kreis-hoexter.de/ 

vom Kreis Lippe http://www.kreis-lippe.de/ 

137 
Падерборн–

Гютерлои III 

Paderborn – 

Gütersloh III 

Kreis Paderborn http://www.kreis-paderborn.org/  

vom Kreis 

Gütersloh 

http://www.kreis-

guetersloh.de/index.php 

138 

Гаген– 

Эннепе – 

Рурский 

район I 

Hagen – 

Ennepe–Ruhr–

Kreis I 

Kreisfreie Stadt 

Hagen 
http://www.hagen.de/ 

vom Ennepe-

Ruhr-Kreis 
http://www.enkreis.de/ 

http://www.gelsenkirchen.de/de/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-steinfurt.de/
http://www.bottrop.de/index.php
http://www.kreis-recklinghausen.com/
http://www.kreis-recklinghausen.com/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/verkehr/
http://www.kreis-coesfeld.de/
http://www.kreis-steinfurt.de/
http://www.kreis-steinfurt.de/
http://www.muenster.de/
http://www.kreis-warendorf.de/w1/index.php
http://www.kreis-warendorf.de/w1/index.php
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.bielefeld.de/de/index.html
http://www.bielefeld.de/de/index.html
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.kreis-herford.de/
http://www.minden-luebbecke.de/
http://www.minden-luebbecke.de/
http://www.kreis-lippe.de/
http://www.kreis-hoexter.de/
http://www.kreis-lippe.de/
http://www.kreis-paderborn.org/
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.kreis-guetersloh.de/index.php
http://www.hagen.de/
http://www.enkreis.de/
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139 

Эннепе–

Рурский 

район II 

Ennepe–Ruhr–

Kreis II 

Vom Ennepe-

Ruhr-Kreis 
http://www.enkreis.de/ 

140 Бохум I Bochum I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Bochum 

http://www.bochum.de/ 

141 
Герне– Бохум 

II 

Herne – 

Bochum II 

Kreisfreie Stadt 

Herne 
http://www.herne.de/ 

von der 

kreisfreien Stadt 

Bochum 

http://www.bochum.de/ 

142 Дортмунд I Dortmund I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Dortmund 

http://www.dortmund.de/de/index

.html  

143 Дортмунд II Dortmund II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Dortmund 

http://www.dortmund.de/de/index

.html  

144 Унна I Unna I Vom Kreis Unna http://www.kreis-unna.de/ 

145 
Хамм –  

Унна II 

Hamm –  

Unna II 

Kreisfreie Stadt 

Hamm 
http://www.hamm.de/  

vom Kreis Unna 
http://www.kreis-

unna.de/index.php?id=6169  

146 Зоест Soest Kreis Soest http://www.kreis-soest.de/start/ 

147 
Хохзауерланд 

район 

Hochsauerland

kreis 

Hochsauerlandkre

is 
http://hochsauerlandkreis.de/  

148 
Зиген–

Витгенштайн 

Siegen–

Wittgenstein 

Kreis Siegen-

Wittgenstein 

http://www.siegen-

wittgenstein.de/ 

149 

Ольпе–

Мэркский 

район 

Olpe – 

Märkischer 

Kreis I 

Kreis Olpe http://www.kreis-olpe.de/ 

vom Märkischen 

Kreis 
http://www.maerkischer-kreis.de/ 

150 
Мэркский 

район II 

Märkischer 

Kreis II 

Vom Märkischen 

Kreis 
http://www.maerkischer-kreis.de/ 

Саксония 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

151 
Северная 

Саксония 
Nordsachsen 

Landkreis 

Nordsachsen 

http://www.landkreis-

nordsachsen.de/ 

152 Лейпциг I Leipzig I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Leipzig 

http://www.leipzig.de/ 

153 Лейпциг II Leipzig II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Leipzig 

http://www.leipzig.de/ 

154 Лейпциг Leipzig–Land Landkreis Leipzig http://www.landkreisleipzig.de/  

155 Мфйцен Meißen Landkreis Meißen http://www.kreis-meissen.org/  

http://www.enkreis.de/
http://www.bochum.de/
http://www.herne.de/
http://www.bochum.de/
http://www.dortmund.de/de/index.html
http://www.dortmund.de/de/index.html
http://www.dortmund.de/de/index.html
http://www.dortmund.de/de/index.html
http://www.kreis-unna.de/
http://www.hamm.de/
http://www.kreis-unna.de/index.php?id=6169
http://www.kreis-unna.de/index.php?id=6169
http://www.kreis-soest.de/start/
http://hochsauerlandkreis.de/
http://www.siegen-wittgenstein.de/
http://www.siegen-wittgenstein.de/
http://www.kreis-olpe.de/
http://www.maerkischer-kreis.de/
http://www.maerkischer-kreis.de/
http://www.landkreis-nordsachsen.de/
http://www.landkreis-nordsachsen.de/
http://www.leipzig.de/
http://www.leipzig.de/
http://www.landkreisleipzig.de/
http://www.kreis-meissen.org/
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156 Бауцен I Bautzen I 

Landkreis 

Bautzen ohne 

Arnsdorf, 

Ottendorf-Okrilla, 

Radeberg, 

Wachau, 

Großröhrsdorf 

und Bretnig-

Hauswalde 

http://www.landkreis-bautzen.de/ 

157 Гёрлиц Görlitz Landkreis Görlitz 

http://www.kreis-

goerlitz.de/city_info/webaccessibi

lity/index.cfm?waid=390 

158 

Саксонско –

Швейцарское 

Восточное 

нагорье 

Sächsische 

Schweiz – 

Osterzgebirge 

Landkreis 

Sächsische 

Schweiz-

Osterzgebirge 

http://www.saechsische-schweiz-

osterzgebirge.de/ 

159 Дрезден I Dresden I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Dresden 

http://www.dresden.de/ 

160 
Дрезден II –

Бауцен II 

Dresden II – 

Bautzen II 

Dresden (nördl. 

Teil), vom 

Landkreis 

Bautzen die 

Gemeinden 

Arnsdorf, 

Ottendorf-Okrilla, 

Radeberg, 

Wachau, 

Großröhrsdorf 

und Bretnig-

Hauswalde 

http://www.landkreis-bautzen.de/ 

http://www.gemeinde-arnsdorf.de/ 

http://www.medingen.de/ 

http://www.radeberg.de/ 

http://www.donau.com/de/wachau

-nibelungengau-kremstal/ 

http://hov.isgv.de/Bretnig-

Hauswalde 

161 
Средняя 

Саксония 
Mittelsachsen 

Landkreis 

Mittelsachsen 

http://www.landkreis-

mittelsachsen.de/  

162 Хемниц Chemnitz 
Kreisfreie Stadt 

Chemnitz 
http://www.chemnitz.de/ 

163 

Хемницкие 

окрестности – 

район 

Рудного 

нагорья II 

Chemnitzer 

Umland – 

Erzgebirgskrei

s II 

Vom 

Erzgebirgskreis 

 

http://www.erzgebirgskreis.de 

vom Landkreis 

Mittelsachsen 

http://www.landkreis-

mittelsachsen.de/  

vom Landkreis 

Zwickau 
http://www.landkreis-zwickau.de/ 

164 

Район 

Рудного 

нагорья I 

Erzgebirgsk-

reis I 
Erzgebirgskreis 

http://www.erzgebirgskreis.de/ind

ex.php?id=8086 

165 Цвикау Zwickau 
Landkreis 

Zwickau 
http://www.landkreis-zwickau.de/ 

166 
Фоктланд-

ский район 
Vogtlandkreis Vogtlandkreis http://www.vogtlandkreis.de/  

http://www.landkreis-bautzen.de/
http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?waid=390
http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?waid=390
http://www.kreis-goerlitz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?waid=390
http://www.saechsische-schweiz-osterzgebirge.de/
http://www.saechsische-schweiz-osterzgebirge.de/
http://www.landkreis-mittelsachsen.de/
http://www.landkreis-mittelsachsen.de/
http://www.chemnitz.de/
http://www.landkreis-mittelsachsen.de/
http://www.landkreis-mittelsachsen.de/
http://www.landkreis-zwickau.de/
http://www.erzgebirgskreis.de/index.php?id=8086
http://www.erzgebirgskreis.de/index.php?id=8086
http://www.landkreis-zwickau.de/
http://www.vogtlandkreis.de/
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Гессен 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

167 Вальдек Waldeck 

Vom Landkreis 

Kassel 
http://www.landkreis-kassel.de/ 

vom Landkreis 

Waldeck-

Frankenberg 

http://www.landkreis-waldeck-

frankenberg.de/ 

168 Кассель Kassel 

Kreisfreie Stadt 

Kassel 
http://www.stadt-kassel.de/ 

vom Landkreis 

Kassel 
http://www.landkreis-kassel.de/ 

169 

Вера–

Мфйснер–

Херсфельд–

Ротенбург 

Werra–

Meißner – 

Hersfeld–

Rotenburg 

Landkreis 

Hersfeld-

Rotenburg 

http://www.hef-rof.de/ 

Werra-Meißner-

Kreis 

http://www.lebensraum-werra-

meissner.de/startseite/ 

170 
Швальм–

Эдер 

Schwalm–

Eder 

Schwalm-Eder-

Kreis 

http://www.schwalm-eder-

kreis.de/ 

vom Landkreis 

Waldeck-

Frankenberg 

http://www.landkreis-waldeck-

frankenberg.de/ 

171 Марбург Marburg 

Landkreis 

Marburg-

Biedenkopf 

http://www.marburg-

biedenkopf.de/ 

172 Лан–Диль Lahn–Dill 

Lahn-Dill-Kreis 
http://www.lahn-dill-

kreis.de/cms/de/startseite/  

vom Landkreis 

Gießen 
http://www.sfa-giessen.de/ 

173 Гисен Gießen 

Vom Landkreis 

Gießen 
http://www.lkgi.de/ 

vom 

Vogelsbergkreis 
http://www.schlitz.de/  

174 Фульда Fulda 

Landkreis Fulda 
http://www.landkreis-

fulda.de/start.html  

vom 

Vogelsbergkreis 
http://www.schlitz.de/  

175 

Майн–

Кинциг–

Витерау II– 

Шоттен 

Main–Kinzig – 

Wetterau II – 

Schotten 

Vom Main-

Kinzig-Kreis 

http://www.mkk.de/cms/de/startse

ite_3.html 

vom 

Vogelsbergkreis 
http://www.schlitz.de/  

vom 

Wetteraukreis 

http://www.wetteraukreis.de/inter

net/service/verkehr/index_02350.

html  

176 Хохтаунус Hochtaunus 

Vom 

Hochtaunuskreis 
http://www.hochtaunuskreis.de/ 

vom Landkreis 

Limburg-

Weilburg 

http://www.landkreis-limburg-

weilburg.de/ 

http://www.landkreis-kassel.de/
http://www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/
http://www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/
http://www.stadt-kassel.de/
http://www.landkreis-kassel.de/
http://www.hef-rof.de/
http://www.lebensraum-werra-meissner.de/startseite/
http://www.lebensraum-werra-meissner.de/startseite/
http://www.schwalm-eder-kreis.de/
http://www.schwalm-eder-kreis.de/
http://www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/
http://www.landkreis-waldeck-frankenberg.de/
http://www.marburg-biedenkopf.de/
http://www.marburg-biedenkopf.de/
http://www.lahn-dill-kreis.de/cms/de/startseite/
http://www.lahn-dill-kreis.de/cms/de/startseite/
http://www.sfa-giessen.de/
http://www.lkgi.de/
http://www.schlitz.de/
http://www.landkreis-fulda.de/start.html
http://www.landkreis-fulda.de/start.html
http://www.schlitz.de/
http://www.mkk.de/cms/de/startseite_3.html
http://www.mkk.de/cms/de/startseite_3.html
http://www.schlitz.de/
http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.hochtaunuskreis.de/
http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/
http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/
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177 Виттерау I Wetterau I 
Vom 

Wetteraukreis 

http://www.wetteraukreis.de/inter

net/service/verkehr/index_02350.

html  

178 

Рейнгау–

Таунус–

Лимбург 

Rheingau–

Taunus – 

Limburg 

Rheingau-

Taunus-Kreis 

http://www.rheingau-

taunus.de/inhalt/o3.cfm?p1=pn 

vom Landkreis 

Limburg-

Weilburg 

http://www.landkreis-limburg-

weilburg.de/ 

179 Висбаден Wiesbaden 
Kreisfreie Stadt 

Wiesbaden 
http://www.wiesbaden.de/ 

180 Ханау Hanau 
Vom Main-

Kinzig-Kreis 

http://www.mkk.de/cms/de/startse

ite_3.html 

181 
Майн– 

Таунус 
Main–Taunus 

Main-Taunus-

Kreis 

http://www.mtk.org/cps/rde/mtk_i

nternet 

vom 

Hochtaunuskreis 
http://www.hochtaunuskreis.de/ 

182 
Франкфурт- 

на-Майне I 

Frankfurt am 

Main I 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Frankfurt am 

Main 

http://www.frankfurt.de/ 

183 
Франкфурт на 

Майне II 

Frankfurt am 

Main II 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Frankfurt am 

Main 

http://www.frankfurt.de/ 

184 Грос–Герау Groß–Gerau 
Landkreis Groß-

Gerau 
http://www.kreisgg.de/index/  

185 Офенбах Offenbach 

Kreisfreie Stadt 

Offenbach am 

Main 

http://www.offenbach.de/startseite

/ 

vom Landkreis 

Offenbach 
http://www.kreis-offenbach.de/ 

186 Дармштадт Darmstadt 

Kreisfreie Stadt 

Darmstadt 
http://www.darmstadt.de/ 

vom Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

https://www.ladadi.de/nc/startseit

e.html  

187 Оденвальд Odenwald 

Odenwaldkreis 
http://www.odenwaldkreis.de/inde

x.php?id=154 

vom Landkreis 

Darmstadt-

Dieburg 

https://www.ladadi.de/nc/startseit

e.html  

vom Landkreis 

Offenbach 
http://www.kreis-offenbach.de/ 

188 Бергстрассе Bergstraße 
Landkreis 

Bergstraße 

http://www.kreis-

bergstrasse.de/index.php 

Тюрингия 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

 

189 

Айхсфельд – 

Нордхаусен –

Eichsfeld – 

Nordhausen – 

Landkreis 

Eichsfeld 
http://www.kreis-eic.de/ 

http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.wetteraukreis.de/internet/service/verkehr/index_02350.html
http://www.rheingau-taunus.de/inhalt/o3.cfm?p1=pn
http://www.rheingau-taunus.de/inhalt/o3.cfm?p1=pn
http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/
http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/
http://www.wiesbaden.de/
http://www.mkk.de/cms/de/startseite_3.html
http://www.mkk.de/cms/de/startseite_3.html
http://www.mtk.org/cps/rde/mtk_internet
http://www.mtk.org/cps/rde/mtk_internet
http://www.hochtaunuskreis.de/
http://www.frankfurt.de/
http://www.frankfurt.de/
http://www.kreisgg.de/index/
http://www.offenbach.de/startseite/
http://www.offenbach.de/startseite/
http://www.kreis-offenbach.de/
http://www.darmstadt.de/
https://www.ladadi.de/nc/startseite.html
https://www.ladadi.de/nc/startseite.html
http://www.odenwaldkreis.de/index.php?id=154
http://www.odenwaldkreis.de/index.php?id=154
https://www.ladadi.de/nc/startseite.html
https://www.ladadi.de/nc/startseite.html
http://www.kreis-offenbach.de/
http://www.kreis-bergstrasse.de/index.php
http://www.kreis-bergstrasse.de/index.php
http://www.kreis-eic.de/
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Унструт–

Хайних  

район I 

Unstrut–

Hainich–Kreis 

I 

Landkreis 

Nordhausen 

http://www.landratsamt-

nordhausen.de/ 

Unstrut-Hainich-

Kreis(nordwestl. 

Teil) 

http://www.unstrut-hainich-

kreis.de/ 

190 

Айхсфельд – 

Нордхаусен –

Унструт –

Хайних  

район II 

Eisenach – 

Wartburgk- 

reis – Unstrut–

Hainich–Kreis 

II 

Kreisfreie Stadt 

Eisenach 
http://www.eisenach.de/ 

Wartburgkreis http://www.wartburgkreis.de/  

Unstrut-Hainich-

Kreis (südöstl. 

Teil) 

http://www.unstrut-hainich-

kreis.de/ 

191 

Куфхойзер-

крайз –

Сёммерда–

Ваймарерская 

земля I 

Kyffhäu-

serkreis – 

Sömmerda – 

Weimarer 

Land I 

Kyffhäuserkreis 
http://www.kyffhaeuser.de/kyf/in

dex.php 

Landkreis 

Sömmerda 

http://www.landkreis-

soemmerda.de/ 

vom Landkreis 

Weimarer Land 
http://www.weimarer-land.de/ 

192 

Гота –

Ильменьский 

район 

Gotha – Ilm–

Kreis 

Ilm-Kreis http://www.ilm-kreis.de/ 

Landkreis Gotha http://www.landkreis-gotha.de/ 

193 

Ерфурт–

Ваймар – 

Ваймарерская 

земля II 

Erfurt – 

Weimar – 

Weimarer 

Land II 

Kreisfreie Stadt 

Erfurt 
http://www.erfurt.de/ef/de/  

Kreisfreie Stadt 

Weimar 
http://www.weimar.de/homepage/  

vom Landkreis 

Weimarer Land 
http://www.weimarer-land.de/ 

194 

Гера–Ена 

 Заале –

Хорцланд 

район 

Gera – Jena – 

Saale–

Holzland–

Kreis 

Kreisfreie Stadt 

Gera 

http://www.gera.de/sixcms/detail.

php?id=10213 

Kreisfreie Stadt 

Jena 
http://www.jena.de/startseite  

Saale-Holzland-

Kreis 

http://www.saale-holzland-

kreis.de/ 

195 

Грейц –

Альтербургск

ая земля 

Greiz – 

Altenburger 

Land 

Landkreis 

Altenburger Land 
http://www.landkreis-greiz.de/ 

Landkreis Greiz 

http://www.altenburgerland.de/six

cms/detail.php?id=3107&_lang=d

e  

196 

Зонненберг –

Заальфельд –

Рудольштад–

Заале –

Орльский 

район 

Sonneberg – 

Saalfeld–

Rudolstadt – 

Saale–Orla–

Kreis 

Landkreis 

Saalfeld-

Rudolstadt 

http://www.sa-

ru.de/(S(r4amxvtbbt2yl5xkqp54d

g2i))/index.aspx 

Landkreis 

Sonneberg 
http://www.kreis-sonneberg.de/  

Saale-Orla-Kreis 
http://www.saale-orla-

kreis.de/sok/ 

197 

Зуль –

Шмалькаль-

ден –

Майнинген–

Хильдбургхау

Suhl – 

Schmalkal-

den–

Meiningen – 

Hildburghause

Kreisfreie Stadt 

Suhl 
http://www.suhltrifft.de/ 

Landkreis 

Hildburghausen 

http://www.landkreis-

hildburghausen.de/ 

http://www.landratsamt-nordhausen.de/
http://www.landratsamt-nordhausen.de/
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/
http://www.eisenach.de/
http://www.wartburgkreis.de/
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/
http://www.unstrut-hainich-kreis.de/
http://www.kyffhaeuser.de/kyf/index.php
http://www.kyffhaeuser.de/kyf/index.php
http://www.landkreis-soemmerda.de/
http://www.landkreis-soemmerda.de/
http://www.weimarer-land.de/
http://www.ilm-kreis.de/
http://www.landkreis-gotha.de/
http://www.erfurt.de/ef/de/
http://www.weimar.de/homepage/
http://www.weimarer-land.de/
http://www.gera.de/sixcms/detail.php?id=10213
http://www.gera.de/sixcms/detail.php?id=10213
http://www.jena.de/startseite
http://www.saale-holzland-kreis.de/
http://www.saale-holzland-kreis.de/
http://www.landkreis-greiz.de/
http://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=3107&_lang=de
http://www.sa-ru.de/(S(r4amxvtbbt2yl5xkqp54dg2i))/index.aspx
http://www.sa-ru.de/(S(r4amxvtbbt2yl5xkqp54dg2i))/index.aspx
http://www.sa-ru.de/(S(r4amxvtbbt2yl5xkqp54dg2i))/index.aspx
http://www.kreis-sonneberg.de/
http://www.saale-orla-kreis.de/sok/
http://www.saale-orla-kreis.de/sok/
http://www.suhltrifft.de/
http://www.landkreis-hildburghausen.de/
http://www.landkreis-hildburghausen.de/
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зен n Landkreis 

Schmalkalden-

Meiningen 

http://www.lk-

sm.de/wcms/LStart/$first?Open&

SessionID=973833829 

Рейнланд-Пфальц 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

198 Ноувид Neuwied 

Landkreis 

Altenkirchen 

(Westerwald) 

http://www.kreis-altenkirchen.de/ 

Landkreis 

Neuwied 

http://www.kreisgebiet.de/kreis-

neuwied/ 

199 Арвейлер Ahrweiler 

Landkreis 

Ahrweiler 
http://www.kreis-ahrweiler.de/ 

vom Landkreis 

Mayen-Koblenz 
http://www.kvmyk.de/kv_myk/  

200 Кобленц Koblenz 

Kreisfreie Stadt 

Koblenz 

http://www.koblenz.de/startseite/i

ndex.html  

vom Landkreis 

Mayen-Koblenz 
http://www.kvmyk.de/kv_myk/  

vom Rhein-Lahn-

Kreis 

http://www.rhein-lahn-

info.de/landkreis/index.htm 

201 
Мозель/Рейн–

Гунсрюк 

Mosel/Rhein–

Hunsrück 

Landkreis 

Cochem-Zell 

http://www.cochem-

zell.de/kv_cochem_zell/Aktuelles

/Nachrichten%20aus%20der%20

Verwaltung/ 

Rhein-Hunsrück-

Kreis 
http://www.kreis-sim.de/  

vom Landkreis 

Bernkastel-

Wittlich 

http://www.bernkastel-wittlich.de/ 

202 Кройцнах Kreuznach 

Landkreis Bad 

Kreuznach 

http://www.kreis-

badkreuznach.de/ 

Landkreis 

Birkenfeld 

http://www.landkreis-

birkenfeld.de/city_info/webaccess

ibility/index.cfm?region_id=310&

waid=8 

203 Битбург Bitburg 

Eifelkreis 

Bitburg-Prüm 

http://www.bitburg-

pruem.de/cms/ 

Landkreis 

Vulkaneifel 
http://www.vulkaneifel.de/  

vom Landkreis 

Bernkastel-

Wittlich 

http://www.bernkastel-wittlich.de/ 

204 Трир Trier 

Kreisfreie Stadt 

Trier 
http://www.trier.de/Startseite/  

Landkreis Trier-

Saarburg 
http://www.trier-saarburg.de/ 

205 Монтабаур Montabaur 

Westerwaldkreis http://www.westerwald-kreis.de/ 

vom Rhein-Lahn-

Kreis 

http://www.rhein-lahn-

info.de/landkreis/index.htm 

http://www.lk-sm.de/wcms/LStart/$first?Open&SessionID=973833829
http://www.lk-sm.de/wcms/LStart/$first?Open&SessionID=973833829
http://www.lk-sm.de/wcms/LStart/$first?Open&SessionID=973833829
http://www.kreis-altenkirchen.de/
http://www.kreisgebiet.de/kreis-neuwied/
http://www.kreisgebiet.de/kreis-neuwied/
http://www.kreis-ahrweiler.de/
http://www.kvmyk.de/kv_myk/
http://www.koblenz.de/startseite/index.html
http://www.koblenz.de/startseite/index.html
http://www.kvmyk.de/kv_myk/
http://www.rhein-lahn-info.de/landkreis/index.htm
http://www.rhein-lahn-info.de/landkreis/index.htm
http://www.cochem-zell.de/kv_cochem_zell/Aktuelles/Nachrichten%20aus%20der%20Verwaltung/
http://www.cochem-zell.de/kv_cochem_zell/Aktuelles/Nachrichten%20aus%20der%20Verwaltung/
http://www.cochem-zell.de/kv_cochem_zell/Aktuelles/Nachrichten%20aus%20der%20Verwaltung/
http://www.cochem-zell.de/kv_cochem_zell/Aktuelles/Nachrichten%20aus%20der%20Verwaltung/
http://www.kreis-sim.de/
http://www.bernkastel-wittlich.de/
http://www.kreis-badkreuznach.de/
http://www.kreis-badkreuznach.de/
http://www.landkreis-birkenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=310&waid=8
http://www.landkreis-birkenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=310&waid=8
http://www.landkreis-birkenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=310&waid=8
http://www.landkreis-birkenfeld.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=310&waid=8
http://www.bitburg-pruem.de/cms/
http://www.bitburg-pruem.de/cms/
http://www.vulkaneifel.de/
http://www.bernkastel-wittlich.de/
http://www.trier.de/Startseite/
http://www.trier-saarburg.de/
http://www.westerwald-kreis.de/
http://www.rhein-lahn-info.de/landkreis/index.htm
http://www.rhein-lahn-info.de/landkreis/index.htm
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206 Майнц Mainz 

Kreisfreie Stadt 

Mainz 

http://www.mainz.de/WGAPublis

her/online/html/default/home  

vom Landkreis 

Mainz-Bingen 

http://www.mainz-

bingen.de/deutsch/verwaltung/GB

_II/UEBZ/  

207 Вормс Worms 

Kreisfreie Stadt 

Worms 

http://www.worms.de/de/index.ph

p 

Landkreis Alzey-

Worms 

http://www.kreis-alzey-

worms.eu/verwaltung/index.php 

vom Landkreis 

Mainz-Bingen 

http://www.mainz-

bingen.de/deutsch/verwaltung/GB

_II/UEBZ/  

208 

Людвиг-

схафен/ 

Франкенталь 

Ludwigshafen/

Frankenthal 

Kreisfreie Stadt 

Frankenthal 

(Pfalz) 

http://www.frankenthal.de/sv_fran

kenthal/en/ 

Kreisfreie Stadt 

Ludwigshafen am 

Rhein 

http://www.ludwigshafen.de/  

vom Rhein-Pfalz-

Kreis 
http://www.rheinpfalzkreis.de/  

209 
Нойштадт–

Шпейер 

Neustadt – 

Speyer 

Kreisfreie Stadt 

Neustadt an der 

Weinstraße 

http://www.neustadt.eu/ 

Kreisfreie Stadt 

Speyer 

http://www.speyer.de/sv_speyer/d

e/Startseite/ 

Landkreis Bad 

Dürkheim 

http://www.kreis-bad-

duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/

Aktuelles/Aktuelles%20%C3%9C

bersicht/ 

vom Rhein-Pfalz-

Kreis 

http://www.rhein-pfalz-

kreis.de/kv_rpk/  

 

210 

 

 

Кайзерслауте

рн 

 

 

Kaiserslautern 

 

 

Kreisfreie Stadt 

Kaiserslautern 
http://www.kaiserslautern.de/  

Donnersbergkreis http://www.donnersberg.de/ 

Landkreis Kusel http://www.landkreis-kusel.de/ 

vom Landkreis 

Kaiserslautern 

http://www.kaiserslautern-

kreis.de/ 

211 Пирмазенс Pirmasens 

Kreisfreie Stadt 

Pirmasens 
http://www.pirmasens.de/ 

Kreisfreie Stadt 

Zweibrücken 
http://www.zweibruecken.de/  

Landkreis 

Südwestpfalz 

http://www.lksuedwestpfalz.de/kv

_suedwestpfalz/Startseite/ 

vom Landkreis 

Kaiserslautern 

http://www.kaiserslautern-

kreis.de/ 

212 

Южный 

Пфальц 

(Зюдпфальц) 

Südpfalz 

Kreisfreie Stadt 

Landau in der 

Pfalz 

http://www.landau.de/startseite.ph

tml  

Landkreis 

Germersheim 

http://www.kreis-

germersheim.de/kv_germersheim/  

http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/home
http://www.mainz.de/WGAPublisher/online/html/default/home
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.worms.de/de/index.php
http://www.worms.de/de/index.php
http://www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/index.php
http://www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/index.php
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.mainz-bingen.de/deutsch/verwaltung/GB_II/UEBZ/
http://www.frankenthal.de/sv_frankenthal/en/
http://www.frankenthal.de/sv_frankenthal/en/
http://www.ludwigshafen.de/
http://www.rheinpfalzkreis.de/
http://www.neustadt.eu/
http://www.speyer.de/sv_speyer/de/Startseite/
http://www.speyer.de/sv_speyer/de/Startseite/
http://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Aktuelles%20%C3%9Cbersicht/
http://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Aktuelles%20%C3%9Cbersicht/
http://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Aktuelles%20%C3%9Cbersicht/
http://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Aktuelles/Aktuelles%20%C3%9Cbersicht/
http://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/
http://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/
http://www.kaiserslautern.de/
http://www.donnersberg.de/
http://www.landkreis-kusel.de/
http://www.kaiserslautern-kreis.de/
http://www.kaiserslautern-kreis.de/
http://www.pirmasens.de/
http://www.zweibruecken.de/
http://www.lksuedwestpfalz.de/kv_suedwestpfalz/Startseite/
http://www.lksuedwestpfalz.de/kv_suedwestpfalz/Startseite/
http://www.kaiserslautern-kreis.de/
http://www.kaiserslautern-kreis.de/
http://www.landau.de/startseite.phtml
http://www.landau.de/startseite.phtml
http://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/
http://www.kreis-germersheim.de/kv_germersheim/
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Landkreis 

Südliche 

Weinstraße 

http://www.suedliche-

weinstrasse.de/ 

Бавария 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

213 Альтёттинг Altötting 

Landkreis 

Altötting 
http://www.lra-aoe.de/ 

Landkreis 

Mühldorf a.Inn 

http://www.lra-

mue.de/de/pub/startseite.cfm 

214 
Эрдинг–

Эберсберг 

Erding – 

Ebersberg 

Landkreis 

Ebersberg 

http://www.landkreis-

ebersberg.de/Aktuelles.aspx  

Landkreis Erding 
http://www.landkreis-

erding.de/Home/Aktuelles.aspx 

215 Фрайзинг Freising 

Landkreis 

Freising 
http://www.kreis-freising.de/ 

Landkreis 

Pfaffenhofen 

a.d.Ilm 

http://www.landkreis-

pfaffenhofen.de 

vom Landkreis 

Dachau 

http://www.landratsamt-

dachau.de/Landkreis.aspx 

vom Landkreis 

Neuburg-

Schrobenhausen 

http://www.neuburg-

schrobenhausen.de/ 

216 
Фюрстенфель

дбрук 

Fürstenfeldbru

ck 

Landkreis 

Fürstenfeldbruck 
http://www.lra-ffb.de/ 

vom Landkreis 

Dachau 

http://www.landratsamt-

dachau.de/Landkreis.aspx 

 

217 

 

 

 

Ингольштадт 

 

 

 

Ingolstadt 

 

 

Kreisfreie Stadt 

Ingolstadt 

http://www2.ingolstadt.de/startseit

e.phtml  

Landkreis 

Eichstätt 

http://www.landkreis-

eichstaett.de/default.aspx?ID=413

cad62-ffe3-47fe-b116-

9760eb6df338 

vom Landkreis 

Neuburg-

Schrobenhausen 

http://www.neuburg-

schrobenhausen.de/ 

218 

Северный 

Мюнхен 

(Мюнхен–

Норд) 

München–

Nord 

Von der 

kreisfreien Stadt 

München 

http://www.muenchen.de/Rathaus 

219 

Восточный 

Мюнхен 

(Мюнхен–

Ост) 

München–Ost 

Von der 

kreisfreien Stadt 

München 

http://www.muenchen.de/Rathaus 

220 

Южный 

Мюнхен 

(Мюнхен–

Зюд) 

München–Süd 

Von der 

kreisfreien Stadt 

München 

http://www.muenchen.de/Rathaus 

221 

Западный/Сре

дний Мюнхен 

(Мюнхен–

München–

West/Mitte 

Von der 

kreisfreien Stadt 

München 

http://www.muenchen.de/Rathaus 

http://www.suedliche-weinstrasse.de/
http://www.suedliche-weinstrasse.de/
http://www.lra-aoe.de/
http://www.lra-mue.de/de/pub/startseite.cfm
http://www.lra-mue.de/de/pub/startseite.cfm
http://www.landkreis-ebersberg.de/Aktuelles.aspx
http://www.landkreis-ebersberg.de/Aktuelles.aspx
http://www.landkreis-erding.de/Home/Aktuelles.aspx
http://www.landkreis-erding.de/Home/Aktuelles.aspx
http://www.kreis-freising.de/
http://www.landkreis-pfaffenhofen.de/HOME/Aktuelles/AktuelleMeldungen.aspx
http://www.landkreis-pfaffenhofen.de/HOME/Aktuelles/AktuelleMeldungen.aspx
http://www.landratsamt-dachau.de/Landkreis.aspx
http://www.landratsamt-dachau.de/Landkreis.aspx
http://www.neuburg-schrobenhausen.de/
http://www.neuburg-schrobenhausen.de/
http://www.lra-ffb.de/
http://www.landratsamt-dachau.de/Landkreis.aspx
http://www.landratsamt-dachau.de/Landkreis.aspx
http://www2.ingolstadt.de/startseite.phtml
http://www2.ingolstadt.de/startseite.phtml
http://www.landkreis-eichstaett.de/default.aspx?ID=413cad62-ffe3-47fe-b116-9760eb6df338
http://www.landkreis-eichstaett.de/default.aspx?ID=413cad62-ffe3-47fe-b116-9760eb6df338
http://www.landkreis-eichstaett.de/default.aspx?ID=413cad62-ffe3-47fe-b116-9760eb6df338
http://www.landkreis-eichstaett.de/default.aspx?ID=413cad62-ffe3-47fe-b116-9760eb6df338
http://www.neuburg-schrobenhausen.de/
http://www.neuburg-schrobenhausen.de/
http://www.muenchen.de/Rathaus
http://www.muenchen.de/Rathaus
http://www.muenchen.de/Rathaus
http://www.muenchen.de/Rathaus
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Вест/Митте) 

222 
Мюнхен–

Ланд 

München–

Land 

Landkreis 

München 

http://www.landkreis-

muenchen.de/ 

vom Landkreis 

Starnberg 

http://www.landkreis-

starnberg.info/ 

223 Розенхайм Rosenheim 

Kreisfreie Stadt 

Rosenheim 
http://www.rosenheim.de/  

Landkreis 

Rosenheim 

http://www.landkreis-

rosenheim.de/ 

224 Штарнберг Starnberg 

Landkreis Bad 

Tölz-

Wolfratshausen 

http://www.lra-toelz.de/ 

Landkreis 

Miesbach 

http://www.landkreis-

miesbach.de/ 

vom Landkreis 

Starnberg 

http://www.landkreis-

starnberg.info/ 

225 Траунштайн Traunstein 

Landkreis 

Berchtesgadener 

Land 

http://www.berchtesgaden.de/de/s

tartseite.html  

Landkreis 

Traunstein 

http://www.traunstein.com/wTrau

nstein/ 

226 Вайльхайм Weilheim 

Landkreis 

Garmisch-

Partenkirchen 

http://www.landkreis-garmisch-

partenkirchen.de/ 

Landkreis 

Landsberg am 

Lech 

http://www.landkreis-

landsberg.de/ 

Landkreis 

Weilheim-

Schongau 

http://www.weilheim-

schongau.de/ 

227 Деггендорф Deggendorf 

Landkreis 

Deggendorf 

http://www.landkreis-

deggendorf.de/index.asp?NAVIID

={1E211F48-9FE1-4919-A3CC-

B636B169457E} 

Landkreis 

Freyung-Grafenau 
http://www.freyung-grafenau.de/ 

228 Ландсхут Landshut 

Kreisfreie Stadt 

Landshut 
http://www.landshut.de/ 

Landkreis 

Kelheim 
http://www.landkreis-kelheim.de/  

Landkreis 

Landshut 
http://www.landkreis-landshut.de/ 

229 Пассау Passau 

Kreisfreie Stadt 

Passau 
http://www.passau.de/Start.aspx 

Landkreis Passau 
http://www.landkreis-

passau.de/Startseite.aspx 

230 Ротталь-Инн Rottal-Inn 

Landkreis 

Dingolfing-

Landau 

http://www.lra-dgf.bayern.de/ 

Landkreis Rottal-

Inn 
http://cms.rottal-inn.de/ 

http://www.landkreis-muenchen.de/
http://www.landkreis-muenchen.de/
http://www.landkreis-starnberg.info/
http://www.landkreis-starnberg.info/
http://www.rosenheim.de/
http://www.landkreis-rosenheim.de/
http://www.landkreis-rosenheim.de/
http://www.lra-toelz.de/
http://www.landkreis-miesbach.de/
http://www.landkreis-miesbach.de/
http://www.landkreis-starnberg.info/
http://www.landkreis-starnberg.info/
http://www.berchtesgaden.de/de/startseite.html
http://www.berchtesgaden.de/de/startseite.html
http://www.traunstein.com/wTraunstein/
http://www.traunstein.com/wTraunstein/
http://www.landkreis-garmisch-partenkirchen.de/
http://www.landkreis-garmisch-partenkirchen.de/
http://www.landkreis-landsberg.de/
http://www.landkreis-landsberg.de/
http://www.weilheim-schongau.de/
http://www.weilheim-schongau.de/
http://www.landkreis-deggendorf.de/index.asp?NAVIID=%7b1E211F48-9FE1-4919-A3CC-B636B169457E%7d
http://www.landkreis-deggendorf.de/index.asp?NAVIID=%7b1E211F48-9FE1-4919-A3CC-B636B169457E%7d
http://www.landkreis-deggendorf.de/index.asp?NAVIID=%7b1E211F48-9FE1-4919-A3CC-B636B169457E%7d
http://www.landkreis-deggendorf.de/index.asp?NAVIID=%7b1E211F48-9FE1-4919-A3CC-B636B169457E%7d
http://www.freyung-grafenau.de/
http://www.landshut.de/
http://www.landkreis-kelheim.de/
http://www.landkreis-landshut.de/
http://www.passau.de/Start.aspx
http://www.landkreis-passau.de/Startseite.aspx
http://www.landkreis-passau.de/Startseite.aspx
http://www.lra-dgf.bayern.de/
http://cms.rottal-inn.de/
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231 Штраубинг Straubing 

Kreisfreie Stadt 

Straubing 

http://www.straubing.de/de/startse

ite/ 

Landkreis Regen http://www.landkreis-regen.de/ 

Landkreis 

Straubing-Bogen 

http://www.spd-straubing-

bogen.de/ 

232 Амберг Amberg 

Kreisfreie Stadt 

Amberg 
http://www.amberg.de/ 

Landkreis 

Amberg-Sulzbach 
http://www.kreis-as.de/ 

Landkreis 

Neumarkt i.d.OPf. 

http://www.landkreis-

neumarkt.de/hp2555/Homepage.h

tm 

233 Регенсбург Regensburg 

Kreisfreie Stadt 

Regensburg 

http://www.regensburg.de/startseit

e  

Landkreis 

Regensburg 

http://www.landkreis-

regensburg.de/ 

234 Швандорф Schwandorf 

Landkreis Cham 
http://www.landkreis-

cham.de/Home.aspx 

Landkreis 

Schwandorf 

http://www.landkreis-

schwandorf.de/ 

235 Вайден Weiden 

Kreisfreie Stadt 

Weiden i.d.OPf. 
http://www.weiden.de/ 

Landkreis 

Neustadt 

a.d.Waldnaab 

http://www.neustadt-waldnaab.de/ 

Landkreis 

Tirschenreuth 
http://www.kreis-tir.de/ 

 

236 

 

 

 

Бамберг 

 

 

 

Bamberg 

 

 

Kreisfreie Stadt 

Bamberg 
https://www.stadt.bamberg.de/  

vom Landkreis 

Bamberg 
http://www.landkreis-bamberg.de/ 

vom Landkreis 

Forchheim 

http://www.landkreis-

forchheim.de/  

237 Байройт Bayreuth 

Kreisfreie Stadt 

Bayreuth 
http://www.bayreuth.de/ 

Landkreis 

Bayreuth 

https://www.landkreis-

bayreuth.de/ 

vom Landkreis 

Forchheim 

http://www.landkreis-

forchheim.de/  

238 Кобург Coburg 

Kreisfreie Stadt 

Coburg 

http://www.coburg.de/startseite.as

px 

Landkreis Coburg http://www1.landkreis-coburg.de/ 

Landkreis 

Kronach 

http://www.landkreis-

kronach.de/Home/Aktuelles.aspx 

239 Хоф Hof 

Kreisfreie Stadt 

Hof 

http://www.stadt-

hof.de/hof/hof_deu/index.php  

Landkreis Hof 
http://www.landkreis-

hof.de/Aktuelles.aspx 

http://www.straubing.de/de/startseite/
http://www.straubing.de/de/startseite/
http://www.landkreis-regen.de/
http://www.spd-straubing-bogen.de/
http://www.spd-straubing-bogen.de/
http://www.amberg.de/
http://www.kreis-as.de/
http://www.landkreis-neumarkt.de/hp2555/Homepage.htm
http://www.landkreis-neumarkt.de/hp2555/Homepage.htm
http://www.landkreis-neumarkt.de/hp2555/Homepage.htm
http://www.regensburg.de/startseite
http://www.regensburg.de/startseite
http://www.landkreis-regensburg.de/
http://www.landkreis-regensburg.de/
http://www.landkreis-cham.de/Home.aspx
http://www.landkreis-cham.de/Home.aspx
http://www.landkreis-schwandorf.de/
http://www.landkreis-schwandorf.de/
http://www.weiden.de/
http://www.neustadt-waldnaab.de/
http://www.kreis-tir.de/
https://www.stadt.bamberg.de/
http://www.landkreis-bamberg.de/
http://www.landkreis-forchheim.de/
http://www.landkreis-forchheim.de/
http://www.bayreuth.de/
https://www.landkreis-bayreuth.de/
https://www.landkreis-bayreuth.de/
http://www.landkreis-forchheim.de/
http://www.landkreis-forchheim.de/
http://www.coburg.de/startseite.aspx
http://www.coburg.de/startseite.aspx
http://www1.landkreis-coburg.de/
http://www.landkreis-kronach.de/Home/Aktuelles.aspx
http://www.landkreis-kronach.de/Home/Aktuelles.aspx
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/index.php
http://www.stadt-hof.de/hof/hof_deu/index.php
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles.aspx
http://www.landkreis-hof.de/Aktuelles.aspx
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Landkreis 

Wunsiedel 

i.Fichtelgebirge 

http://www.landkreis-

wunsiedel.de/ 

240 Кульмбах Kulmbach 

Landkreis 

Kulmbach 

http://www.toepferweg-

landkreiskulmbach.de/ 

Landkreis 

Lichtenfels 

http://www.lichtenfels.bayern.de/

de/ 

vom Landkreis 

Bamberg 
http://www.landkreis-bamberg.de/ 

241 Ансбах Ansbach 

Kreisfreie Stadt 

Ansbach 

http://www.ansbach.de/cda/showp

age.php?SiteID=1&language=de  

Landkreis 

Ansbach 
http://www.landkreis-ansbach.de/ 

Landkreis 

Weißenburg-

Gunzenhausen 

http://www.landkreis-wug.de/ 

242 Эрланген Erlangen 

Kreisfreie Stadt 

Erlangen 

http://www.erlangen.de/desktopde

fault.aspx/tabid-1120/ 

Landkreis 

Erlangen-

Höchstadt 

http://www.erlangen-

hoechstadt.de/ 

243 Фюрт Fürth 

Kreisfreie Stadt 

Fürth 
http://www.fuerth.de/Home.aspx 

Landkreis Fürth http://www.landkreis-fuerth.de/ 

Landkreis 

Neustadt 

a.d.Aisch-Bad 

Windsheim 

http://www.kreis-

nea.de/startseite.html  

244 

Северный 

Нюрнберг 

(Нюрнберг-

Норд) 

Nürnberg-

Nord 

Von der 

kreisfreien Stadt 

Nürnberg 

http://www.nuernberg.de/internet/

portal/index.html  

245 

Южный 

Нюрнберг 

(Нюрнберг-

Зюд) 

Nürnberg-Süd 

Kreisfreie Stadt 

Schwabach 
http://www.schwabach.de/  

von der 

kreisfreien Stadt 

Nürnberg 

http://www.stadtportal-

nuernberg.de/ 

246 Рот Roth 

Landkreis 

Nürnberger Land 
http://www.nuernberger-land.de/ 

Landkreis Roth http://www.landratsamt-roth.de/ 

247 
Ашаффен-

бург 
Aschaffenburg 

Kreisfreie Stadt 

Aschaffenburg 
http://www.aschaffenburg.de/de/  

Landkreis 

Aschaffenburg 
http://www.lg-aschaffenburg.de/  

248 
Бад 

Киссинген 
Bad Kissingen 

Landkreis Bad 

Kissingen 

http://www.lkkissingen.rhoen-

saale.net/internet/index.php 

Landkreis 

Haßberge 

http://www.landkreis-

hassberge.de/ 

Landkreis Rhön-

Grabfeld 

http://www.rhoen-

grabfeld.de/internet/index.php  

http://www.landkreis-wunsiedel.de/
http://www.landkreis-wunsiedel.de/
http://www.toepferweg-landkreiskulmbach.de/
http://www.toepferweg-landkreiskulmbach.de/
http://www.lichtenfels.bayern.de/de/
http://www.lichtenfels.bayern.de/de/
http://www.landkreis-bamberg.de/
http://www.ansbach.de/cda/showpage.php?SiteID=1&language=de
http://www.ansbach.de/cda/showpage.php?SiteID=1&language=de
http://www.landkreis-ansbach.de/
http://www.landkreis-wug.de/
http://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1120/
http://www.erlangen.de/desktopdefault.aspx/tabid-1120/
http://www.erlangen-hoechstadt.de/
http://www.erlangen-hoechstadt.de/
http://www.fuerth.de/Home.aspx
http://www.landkreis-fuerth.de/
http://www.kreis-nea.de/startseite.html
http://www.kreis-nea.de/startseite.html
http://www.nuernberg.de/internet/portal/index.html
http://www.nuernberg.de/internet/portal/index.html
http://www.schwabach.de/
http://www.stadtportal-nuernberg.de/
http://www.stadtportal-nuernberg.de/
http://www.nuernberger-land.de/
http://www.landratsamt-roth.de/
http://www.aschaffenburg.de/de/
http://www.lg-aschaffenburg.de/
http://www.lkkissingen.rhoen-saale.net/internet/index.php
http://www.lkkissingen.rhoen-saale.net/internet/index.php
http://www.landkreis-hassberge.de/
http://www.landkreis-hassberge.de/
http://www.rhoen-grabfeld.de/internet/index.php
http://www.rhoen-grabfeld.de/internet/index.php
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249 
Майн-

Шпессарт 
Main-Spessart 

Landkreis Main-

Spessart 

http://www.main-

spessart.de/Startseite.aspx 

Landkreis 

Miltenberg 
http://www.miltenberg.de/  

250 Швайнфурт Schweinfurt 

Kreisfreie Stadt 

Schweinfurt 
http://www.schweinfurt.de/ 

Landkreis 

Kitzingen 

http://www.kitzingen.de/de/aktuel

l/index.html  

Landkreis 

Schweinfurt 

http://www.landkreis-

schweinfurt.de/ 

251 Вюрцбург Würzburg 

Kreisfreie Stadt 

Würzburg 

http://www.wuerzburg.de/de/inde

x.html  

Landkreis 

Würzburg 

http://www.landkreis-

wuerzburg.de 

252 
Аугсбург-

Штадт 

Augsburg-

Stadt 

Kreisfreie Stadt 

Augsburg 
http://www.augsburg.de/ 

vom Landkreis 

Augsburg 

http://www.landkreis-

augsburg.de/ 

253 
Аугсбург-

Ланд 

Augsburg-

Land 

Vom Landkreis 

Aichach-

Friedberg 

http://www.lra-aic-fdb.de/ 

vom Landkreis 

Augsburg 

http://www.landkreis-

augsburg.de/ 

 

     254 

 

 

 

Донау–Рис 

 

 

 

 

Donau–Ries 

 

 

 

Landkreis 

Dillingen 

a.d.Donau 

http://www.landkreis-dillingen.de/ 

Landkreis Donau-

Ries 
http://www.donau-ries.de/cms/  

vom Landkreis 

Aichach-

Friedberg 

http://www.lra-aic-fdb.de/ 

255 Ной-Ульм Neu-Ulm 

Landkreis 

Günzburg 

http://www.landkreis-

guenzburg.de/  

Landkreis Neu-

Ulm 
http://www.landkreis.neu-ulm.de/  

vom Landkreis 

Unterallgäu 
http://www.unterallgaeu.de/ 

256 

Оберальгой 

(Верхний 

Альгой) 

Oberallgäu 

Kreisfreie Stadt 

Kempten (Allgäu) 
http://www.kempten.de/ 

Landkreis Lindau 

(Bodensee) 
http://www.landkreis-lindau.de/ 

Landkreis 

Oberallgäu 
http://www.oberallgaeu.org/  

257 

Остальгой 

(Восточный 

Альгой) 

Ostallgäu 

Kreisfreie Stadt 

Kaufbeuren 

http://www.kaufbeuren.de/en/Ho

me.aspx  

Kreisfreie Stadt 

Memmingen 
http://www.memmingen.de/ 

Landkreis 

Ostallgäu 
http://www.ostallgaeu.de/ 

vom Landkreis 

Unterallgäu 
http://www.unterallgaeu.de/ 

http://www.main-spessart.de/Startseite.aspx
http://www.main-spessart.de/Startseite.aspx
http://www.miltenberg.de/
http://www.schweinfurt.de/
http://www.kitzingen.de/de/aktuell/index.html
http://www.kitzingen.de/de/aktuell/index.html
http://www.landkreis-schweinfurt.de/
http://www.landkreis-schweinfurt.de/
http://www.wuerzburg.de/de/index.html
http://www.wuerzburg.de/de/index.html
http://www.landkreis-wuerzburg.de/startseite.phtml
http://www.landkreis-wuerzburg.de/startseite.phtml
http://www.augsburg.de/
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.lra-aic-fdb.de/
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.landkreis-augsburg.de/
http://www.landkreis-dillingen.de/
http://www.donau-ries.de/cms/
http://www.lra-aic-fdb.de/
http://www.landkreis-guenzburg.de/
http://www.landkreis-guenzburg.de/
http://www.landkreis.neu-ulm.de/
http://www.unterallgaeu.de/
http://www.kempten.de/
http://www.landkreis-lindau.de/
http://www.oberallgaeu.org/
http://www.kaufbeuren.de/en/Home.aspx
http://www.kaufbeuren.de/en/Home.aspx
http://www.memmingen.de/
http://www.ostallgaeu.de/
http://www.unterallgaeu.de/
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Баден-Вюртмберг 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

258 Штутгарт I Stuttgart I 
Vom Stadtkreis 

Stuttgart 
http://www.stuttgart.de/  

259 Штутгарт II Stuttgart II 
Vom Stadtkreis 

Stuttgart 
http://www.stuttgart.de/  

260 Бёблинген Böblingen 
Vom Landkreis 

Böblingen 
http://www.lrabb.de/start  

261 Эсслинген Esslingen 
Vom Landkreis 

Esslingen 

http://m.landkreis-

esslingen.de/,Lde/1387594.html  

262 Нюртинген Nürtingen 

Vom Landkreis 

Böblingen 
http://www.lrabb.de/start  

vom Landkreis 

Esslingen 

http://www.landkreis-

esslingen.de/,Lde/start.html  

263 Гёппинген Göppingen 
Landkreis 

Göppingen 

http://www.landkreis-

goeppingen.de/ 

264 Вайблинген Waiblingen 
Vom Rems-Murr-

Kreis 
http://www.rems-murr-kreis.de/ 

265 Людвигсбург Ludwigsburg 
Vom Landkreis 

Ludwigsburg 

http://www.landkreis-

ludwigsburg.de/ 

266 Неккар-Цабер Neckar-Zaber 

Vom Landkreis 

Heilbronn 

https://www.heilbronn.de/info/reg

ion/landkreis/ 

vom Landkreis 

Ludwigsburg 

http://www.landkreis-

ludwigsburg.de/ 

267 Хайльбронн Heilbronn 

Stadtkreis 

Heilbronn 
https://www.heilbronn.de/ 

vom Landkreis 

Heilbronn 

https://www.heilbronn.de/info/reg

ion/landkreis/ 

268 
Швебиш-

Халль 

Schwäbisch 

Hall - 

Hohenlohe 

Hohenlohekreis http://www.hohenlohekreis.de/  

Landkreis 

Schwäbisch Hall 
http://www.lrasha.de/ 

269 

Бакнанг– 

Швебиш–

Гмюнд 

Backnang – 

Schwäbisch 

Gmünd 

Vom Ostalbkreis 
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/

detail.php?_topnav=36&id=115 

vom Rems-Murr-

Kreis 
http://www.rems-murr-kreis.de/ 

270 
Аален  – 

Хайденхайм 

Aalen – 

Heidenheim 

Landkreis 

Heidenheim 

http://www.landkreis-

heidenheim.de/  

vom Ostalbkreis 
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/

detail.php?_topnav=36&id=115 

271 
Карлсруэ - 

Штадт 

Karlsruhe-

Stadt 

Stadtkreis 

Karlsruhe 
http://www.karlsruhe.de/  

272 
Карлсруэ - 

Ланд 

Karlsruhe-

Land 

Vom Landkreis 

Karlsruhe 

http://www.landratsamt-

karlsruhe.de/ 

273 Раштатт Rastatt 
Stadtkreis Baden-

Baden 
http://www.baden-baden.de/ru/ 

http://www.stuttgart.de/
http://www.stuttgart.de/
http://www.lrabb.de/start
http://m.landkreis-esslingen.de/,Lde/1387594.html
http://m.landkreis-esslingen.de/,Lde/1387594.html
http://www.lrabb.de/start
http://www.landkreis-esslingen.de/,Lde/start.html
http://www.landkreis-esslingen.de/,Lde/start.html
http://www.landkreis-goeppingen.de/
http://www.landkreis-goeppingen.de/
http://www.rems-murr-kreis.de/
http://www.landkreis-ludwigsburg.de/
http://www.landkreis-ludwigsburg.de/
https://www.heilbronn.de/info/region/landkreis/
https://www.heilbronn.de/info/region/landkreis/
http://www.landkreis-ludwigsburg.de/
http://www.landkreis-ludwigsburg.de/
https://www.heilbronn.de/
https://www.heilbronn.de/info/region/landkreis/
https://www.heilbronn.de/info/region/landkreis/
http://www.hohenlohekreis.de/
http://www.lrasha.de/
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?_topnav=36&id=115
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?_topnav=36&id=115
http://www.rems-murr-kreis.de/
http://www.landkreis-heidenheim.de/
http://www.landkreis-heidenheim.de/
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?_topnav=36&id=115
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?_topnav=36&id=115
http://www.karlsruhe.de/
http://www.landratsamt-karlsruhe.de/
http://www.landratsamt-karlsruhe.de/
http://www.baden-baden.de/ru/
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Landkreis Rastatt http://www.landkreis-rastatt.de/ 

274 Гейдельберг Heidelberg 

Stadtkreis 

Heidelberg 

http://www.heidelberg.de/,Lde/70

71.html  

vom Rhein-

Neckar-Kreis 

http://rhein-neckar-

kreis.eu/255925.html  

275 Мангейм Mannheim 
Stadtkreis 

Mannheim 
https://www.mannheim.de/  

276 
Оденвальд–

Таубер 

Odenwald – 

Tauber 

Main-Tauber-

Kreis 
http://www.main-tauber-kreis.de/ 

Neckar-

Odenwald-Kreis 

http://www.neckar-odenwald-

kreis.de/ 

277 Рейн–Неккар Rhein–Neckar 
Vom Rhein-

Neckar-Kreis 

http://rhein-neckar-

kreis.eu/255925.html  

278 
Брухзаль–

Шветцинген 

Bruchsal – 

Schwetzingen 

Vom Landkreis 

Karlsruhe 

http://www.landkreis-

karlsruhe.de/ 

vom Rhein-

Neckar-Kreis 

http://www.rhein-neckar-

kreis.de/255925.html  

279 Пфорцгейм Pforzheim 

Stadtkreis 

Pforzheim 
http://www.pforzheim.de/  

Enzkreis https://www.enzkreis.de/  

280 Кальв Calw 

Landkreis Calw http://www.landkreis-calw.de/ 

Landkreis 

Freudenstadt 

http://www.landkreis-

freudenstadt.de/servlet/PB/menu/-

1/index.html  

281 Фрайбург Freiburg 

Stadtkreis 

Freiburg im 

Breisgau 

http://www.freiburg.de/pb/,Lde/2

05243.html  

vom Landkreis 

Breisgau-

Hochschwarzwald 

http://www.breisgau-

hochschwarzwald.de/servlet/PB/

menu/-1_l1/index.html  

282 
Лёррах–

Мюльгейм 

Lörrach – 

Müllheim 

Landkreis 

Lörrach 
http://www.loerrach-landkreis.de/ 

vom Landkreis 

Breisgau-

Hochschwarzwald 

http://www.breisgau-

hochschwarzwald.de/servlet/PB/

menu/-1_l1/index.html  

283 
Эммендинге–

Лар 

Emmendinge– 

Lahr 

Landkreis 

Emmendingen 

http://www.landkreis-

emmendingen.de/ 

vom Ortenaukreis http://www.ortenaukreis.de/  

284 Оффенбург Offenburg 
Vom 

Ortenaukreis 
http://www.ortenaukreis.de/  

285 
Ротвайль–

Туттлинген 

Rottweil – 

Tuttlingen 

Landkreis 

Rottweil 

http://www.landkreis-

rottweil.de/de/Home  

Landkreis 

Tuttlingen 

http://www.landkreis-

tuttlingen.de/ 

286 
Шварцвальд–

Бар 

Schwarzwald–

Baar 

Schwarzwald-

Baar-Kreis 
http://www.lrasbk.de/  

http://www.landkreis-rastatt.de/
http://www.heidelberg.de/,Lde/7071.html
http://www.heidelberg.de/,Lde/7071.html
http://rhein-neckar-kreis.eu/255925.html
http://rhein-neckar-kreis.eu/255925.html
https://www.mannheim.de/
http://www.main-tauber-kreis.de/
http://www.neckar-odenwald-kreis.de/
http://www.neckar-odenwald-kreis.de/
http://rhein-neckar-kreis.eu/255925.html
http://rhein-neckar-kreis.eu/255925.html
http://www.landkreis-karlsruhe.de/
http://www.landkreis-karlsruhe.de/
http://www.rhein-neckar-kreis.de/255925.html
http://www.rhein-neckar-kreis.de/255925.html
http://www.pforzheim.de/
https://www.enzkreis.de/
http://www.landkreis-calw.de/
http://www.landkreis-freudenstadt.de/servlet/PB/menu/-1/index.html
http://www.landkreis-freudenstadt.de/servlet/PB/menu/-1/index.html
http://www.landkreis-freudenstadt.de/servlet/PB/menu/-1/index.html
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/205243.html
http://www.freiburg.de/pb/,Lde/205243.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.loerrach-landkreis.de/
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.landkreis-emmendingen.de/
http://www.landkreis-emmendingen.de/
http://www.ortenaukreis.de/
http://www.ortenaukreis.de/
http://www.landkreis-rottweil.de/de/Home
http://www.landkreis-rottweil.de/de/Home
http://www.landkreis-tuttlingen.de/
http://www.landkreis-tuttlingen.de/
http://www.lrasbk.de/
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vom Ortenaukreis http://www.ortenaukreis.de/  

287 Констанц Konstanz 
Landkreis 

Konstanz 

http://www.lrakn.de/pb/,Lde/9845

31.html  

288 Вальдсхут Waldshut 

Landkreis 

Waldshut 

http://www.landkreis-

waldshut.de/landkreis-waldshut/ 

vom Landkreis 

Breisgau-

Hochschwarzwald 

http://www.breisgau-

hochschwarzwald.de/servlet/PB/

menu/-1_l1/index.html  

289 Ройтлинген Reutlingen 
Landkreis 

Reutlingen 

http://www.kreis-

reutlingen.de/de/Home  

290 Тюбинген Tübingen 

Landkreis 

Tübingen 

http://www.kreis-

tuebingen.de/Startseite.html 

vom 

Zollernalbkreis 
http://wn.com/Zollernalbkreis 

291 Ульм Ulm 

Stadtkreis Ulm http://www.ulm.de/ 

Alb-Donau-Kreis http://www.alb-donau-kreis.de/ 

292 Биберах Biberach 

Landkreis 

Biberach 
http://www.biberach.de/ 

vom Landkreis 

Ravensburg 

http://www.landkreis-

ravensburg.de/,Lde/1197498.html  

293 Бодензее Bodensee 

Bodenseekreis http://www.bodenseekreis.de/  

vom Landkreis 

Sigmaringen 

http://www.landratsamt-

sigmaringen.de/ 

294 Равенсбург Ravensburg 
Vom Landkreis 

Ravensburg 

http://www.landkreis-

ravensburg.de/,Lde/1197498.html  

295 
Цоллерналь– 

Зигмаринген 

Zollernalb – 

Sigmaringen 

Vom Landkreis 

Sigmaringen 

http://www.landratsamt-

sigmaringen.de/ 

vom 

Zollernalbkreis 
http://wn.com/Zollernalbkreis 

Саар 

№ 

избир. 

округа 

Наимен. 

избир. округа 

(русский) 

Наимен. 

избир. округа 

(немецкий) 

Административ-

ный район 

Сайт административного 

района 

296 Саарбрюккен Saarbrücken 

Vom 

Regionalverband 

Saarbrücken 

http://www.regionalverband-

saarbruecken.de/index.php 

297 Саарлуис Saarlouis 

Landkreis 

Merzig-Wadern 
http://www.merzig-wadern.de/ 

vom Landkreis 

Saarlouis 
http://www.vfh-saarlouis.de/ 

298 
Санкт -

Вендель 
St. Wendel 

Landkreis St. 

Wendel 

http://www.landkreis-st-

wendel.de/ 

vom Landkreis 

Neunkirchen 

http://wkz.landkreis-

neunkirchen.de/ 

vom Landkreis 

Saarlouis 
http://www.vfh-saarlouis.de/ 

http://www.ortenaukreis.de/
http://www.lrakn.de/pb/,Lde/984531.html
http://www.lrakn.de/pb/,Lde/984531.html
http://www.landkreis-waldshut.de/landkreis-waldshut/
http://www.landkreis-waldshut.de/landkreis-waldshut/
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.breisgau-hochschwarzwald.de/servlet/PB/menu/-1_l1/index.html
http://www.kreis-reutlingen.de/de/Home
http://www.kreis-reutlingen.de/de/Home
http://www.kreis-tuebingen.de/Startseite.html
http://www.kreis-tuebingen.de/Startseite.html
http://wn.com/Zollernalbkreis
http://www.ulm.de/
http://www.alb-donau-kreis.de/
http://www.biberach.de/
http://www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/1197498.html
http://www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/1197498.html
http://www.bodenseekreis.de/
http://www.landratsamt-sigmaringen.de/
http://www.landratsamt-sigmaringen.de/
http://www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/1197498.html
http://www.landkreis-ravensburg.de/,Lde/1197498.html
http://www.landratsamt-sigmaringen.de/
http://www.landratsamt-sigmaringen.de/
http://wn.com/Zollernalbkreis
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
http://www.merzig-wadern.de/
http://www.vfh-saarlouis.de/
http://www.landkreis-st-wendel.de/
http://www.landkreis-st-wendel.de/
http://wkz.landkreis-neunkirchen.de/
http://wkz.landkreis-neunkirchen.de/
http://www.vfh-saarlouis.de/
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vom 

Regionalverband 

Saarbrücken 

http://www.regionalverband-

saarbruecken.de/index.php 

299 Хомбург Homburg 

Saarpfalz-Kreis http://www.saarpfalz-kreis.de/ 

vom Landkreis 

Neunkirchen 

http://www.landkreis-

neunkirchen.de/ 

vom 

Regionalverband 

Saarbrücken 

http://www.regionalverband-

saarbruecken.de/index.php 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
http://www.saarpfalz-kreis.de/
http://www.landkreis-neunkirchen.de/
http://www.landkreis-neunkirchen.de/
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
http://www.regionalverband-saarbruecken.de/index.php
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Приложение 7 

 

Электронные ресурсы политических партий, участвующих в выборах 

депутатов Бундестага 18-го созыва 

 

п/п 

Наименование 

(немецкая  

версия) 

Логотип партии 

Наименование 

(русская  

версия) 

Электронные ресурсы 

1. 

Christlich 

Demokratische 

Union 

Deutschland 

(CDU) 

 

Христианско-

демократический 

союз Германии 

(ХДС) 

http://www.cdu.de/ 

2. 

Christlich 

Soziale Union in 

Bayern (CSU)  

Христианско-

социальный союз в 

Баварии (ХСС) 

http://www.csu.de/ 

3. 

Sozialdemokrati

sche Partei 

Deutschlands 

(SPD) 

 

Социал-

демократическая 

партия Германии 

(СДПГ) 

http://www.spd.de/ 

4. 

Freie 

Demokratische 

Partei/ 

Demokratische 

Volkspartei  De

utschland 

(FDP/DVP) 
 

Свободная 

демократическая 

партия Германии 

(СвДП) 

http://www.fdp.de/index.ht

ml 

5. DIE LINKE. 

 

Левые 
http://www.die-linke.de/die-

linke/aktuell/ 

6. 

Bündnis 90/Die 

Grünen 

Deutschland 

(Grüne) 

 

«Союз 90/Зелёные» 
http://www.gruene.de/starts

eite.html 

7. 

Alternative für 

Deutschland 

(AfD) 
 

Альтернатива для 

Германии (АдГ) 

https://www.alternativefuer.

de/ 

http://www.cdu.de/
http://www.csu.de/
http://www.spd.de/
http://www.fdp.de/
http://www.die-linke.de/
http://www.gruene.de/
https://www.alternativefuer.de/
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8. 
Bayernpartei 

(BP) 

 

Баварская партия 

(БП) 

http://landesverband.bayern

partei.de/ 

9. 
Bergpartei, die 

"ÜberPartei" (B) 

 

Горная 

Сверхпартия 

http://www.uepd.de/akutes.

php 

10. 

Bund für 

Gesamtdeutschlan

d (BGD) 
 

Федерация для всей 

Германии (ФГ) 
http://www.bgd1.com/ 

11. 
Bündnis 21/RRP 

(Bündnis 21/RRP) 

 

Союз  21 (Партия 

Пенсионеров) 
http://www.bündnis21rrp.de 

12. 

Bündnis für 

Innovation & 

Gerechtigkeit 

(BIG) 
 

Союз за 

Обновление и 

Справедливость 

(СОС) 

http://bigpartei.org/ 

13. 

Bürgerrechtsbe

wegung 

Solidarität 

(BüSo)  

Партия 

Гражданских Прав 

Движения 

Солидарности 

http://www.bueso.de/ 

14. 

Deutsche 

Kommunistisch

e Partei (DKP)  

Немецкая 

Коммунистическая 

Партия (НКП) 

http://www.dkp.de/ 

15. 

Familien-Partei 

Deutschlands 

(FAMILIE) 
 

Семейная Партия 

Германии (Семья) 
http://www.dkp.de/ 

16. 

Feministische 

Partei DIE 

FRAUEN (DIE 

FRAUEN) 

 

Феминистская 

Партия (Женщины) 

http://www.feministischepar

tei. de/ 

17. 

Bundesvereinig

ung FREIE 

WÄHLER  

Партия 

«Свободных 

избирателей» 

http://www.freiewaehler.eu/

startseite/ 

18. 

Marxistisch-

Leninistische 

Partei 

Deutschlands 

(MLPD) 

 
 

 

 

Коммунистическая 

партия Германии 

(марксистско-

ленинская) 

КПГ/МЛПГ 

http://www.mlpd.de/ 

http://www.feministischepartei/
http://www.feministischepartei/
http://landesverband.bayernpartei.de/
http://www.uepd.de/akutes.php
http://www.bgd1.com/
http://www.bigdeutschland.de/
http://www.bueso.de/
http://www.dkp.de/
http://www.familien-partei-deutschlands.de/
http://www.feministischepartei.de/index.php?id=20
http://www.freiewaehler.eu/
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19. 
NEIN!-Idee 

(NEIN!) 
 

«НЕТ!-идея» http://www.nein-idee.de/ 

20. 

Nationaldemokr

atische Partei 

Deutschlands 

(NPD) 

 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

http://www.npd.de/ 

21. 

Ökologisch-

Demokratische 

Partei (ödp)  

Эколого-

демократическая 

партия 

https://www.oedp.de/ 

22. 

Die PARTEI - 

Partei für Arbeit, 

Rechtsstaat, Tier-

schutz, 

Elitenförderung 

und 

basisdemokratisch

e Initiative 

 

Партия труда, 

правового 

государства, 

защиты животных, 

поддержки элит и 

базовой 

демократической 

инициативы 

http://www.die-partei.de/ 

23. 

Partei 

Bibeltreuer 

Christen (PBC)  

«Партия верных 

Библии христиан» 
http://www.pbc.de/ 

24. 
Partei der 

Nichtwähler  

«Партия 

неголосующих» 

http://www.parteidernichtw

aehler.de/ 

25. 
Partei der 

Vernunft (PDV)  

«Партия здравого 

смысла» 

http://www.parteidervernunf

t.de/ 

26. 

Piratenpartei 

Deutschland 

(PIRATEN)  

Партия пиратов 

Германии 

(сокращённо — 

Пираты) 

http://www.piratenpartei.de/ 

27. 

Bürgerbewegung 

pro Deutschland 

(pro Deutschland) 
 

«Гражданское 

движение за 

Германию» 

 

http://www.pro-

deutschland-online.de/ 

28. 

Partei für 

Soziale 

Gleichheit 

(PSG) 

 

«Партия за 

социальное 

равенство, секции 

Четвертого 

Интернационала» 

 

http://www.gleichheit.de/ 

29. DIE RECHTE 

 

Правые http://worch.info/die-rechte/ 

30. 

Rentner-Partei-

Deutschland 

(RENTNER) 
 

«Пенсионеры 

Германии» 

http://www.rentner-

partei.com/ 

31. 

DIE 

REPUBLIKAN

ER (REP)  

Республиканцы http://www.rep.de/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.nein-idee.de/
http://www.npd.de/
http://www.oedp.de/
http://www.die-partei.de/
http://www.pbc.de/
http://www.parteidernichtwaehler.de/
http://www.parteidervernunft.de/
http://www.piratenpartei.de/
http://www.pro-deutschland-online.de/
http://www.gleichheit.de/
http://worch.info/die-rechte/
http://www.rrp-bund.de/
http://www.rep.de/?ObjectID=c45ca7f4-fdc0-4a89-b05a-184bfd049a49&ArticleID=cad084b9-e23f-4f8b-9dce-2611c0318f05
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32. 

Mensch Umwelt 

Tierschutz (Die 

Tierschutzparte

i) 

 

Партия защиты 

животных 

http://www.tierschutzpartei.

de/ 

33. 

Die Violetten; 

für spirituelle 

Politik (DIE 

VIOLETTEN) 
 

Фиолетовые: для 

духовной политики 
http://die-violetten.de/ 

34. 

Ab jetzt... 

Bündnis für 

Deutschland, 

für Demokratie 

durch Volksab-

stimmung 

(Volksabstim-

mung) 

 

Альянс за 

Германию, за 

демократию путем 

референдума 

http://blog.demokratie-

durch-volksabstimmung.de/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://die-violetten.de/
http://blog.demokratie-durch-volksabstimmung.de/
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Приложение 8 

Основной закон 

Федеративной Республики Германии 

от 23 мая 1949 года 

Статья 3 

1. Все люди равны перед законом.  

2. Мужчины и женщины равноправны. Государство содействует фактическому 

осуществлению равноправия женщин и мужчин и принимает меры по устранению 

существующих недостатков.  

3. Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам 

пола, происхождения, расы, языка, места рождения и родства, вероисповедания, 

религиозных или политических взглядов. Никому не может быть причинен ущерб в 

силу наличия у него недостатков.  

Статья 5 

1. Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое мнение устно, 

письменно и посредством изображений, а также беспрепятственно получать 

информацию из общедоступных источников. Свобода печати и свобода информации 

посредством радио и кино гарантируются. Цензуры не существует.  

2. Границы этих прав устанавливаются предписаниями общих законов, 

законодательными постановлениями об охране молодежи и правом, обеспечивающим 

уважение к личности.  

3. Искусство и наука, исследование и преподавание свободны. Свобода преподавания 

не снимает обязанности быть верным Конституции.  

Статья 8 

1. Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного 

извещения или разрешения.  

2. Для собраний, проводимых вне помещений, это право может быть ограничено 

законом или на основании закона.  

Статья 9  

1. Все немцы имеют право создавать союзы и общества.  

2. Объединения, цели и деятельность которых противоречат уголовным законам или 

направлены против конституционного строя или против идеи взаимопонимания 

народов, запрещаются.  
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3. Право создавать объединения для охраны и улучшения условий труда и 

экономических условий гарантируется каждому и представителям всех профессий. 

Соглашения в целях ограничения этого права или затруднения его осуществления 

недействительны, а направленные на это меры противозаконны. Меры, 

предусмотренные статьями 12а и 35, абзацы 2 и 3, статьей 87а, абзац 4, и статьей 91, не 

могут приниматься против выступлений трудящихся, организуемых объединениями в 

интересах охраны и улучшения условий труда и экономических условий в соответствии 

с предложением 1 данного абзаца.  

Статья 10 

1. Тайна переписки, а равно почтовой, телеграфной и иной электросвязи 

неприкосновенна.  

2. Ограничения могут быть установлены только на основании закона. Если конкретное 

ограничение служит защите основ свободного демократического строя или 

существования Федерации или одной из земель, а также обеспечению их безопасности, 

то закон может предусмотреть, что факт ограничения не сообщается 

заинтересованному лицу и что вместо судебной защиты осуществляется контроль со 

стороны специальных и вспомогательных органов, формируемых народным 

представительством.  

Статья 16 

1. Никого нельзя лишить германского гражданства. Утрата гражданства может 

последовать только на основании закона, а против воли заинтересованного лица лишь в 

том случае, если оно тем самым не становится лицом без гражданства.  

2
7
. Ни один немец не может быть выдан иностранному государству.  

Статья 16а 

1. Лица, преследуемые за политические убеждения, пользуются правом убежища.  

2. Тот, кто прибыл из государства – члена Европейских Сообществ или иного третьего 

государства, в котором обеспечено действие Конвенции о статусе беженцев и 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, не может ссылаться на 

положение первого абзаца. Не входящие в состав Европейских Сообществ государства, 

на которые распространяются условия первого предложения настоящего абзаца, 

определяются законом, требующим одобрения Бундесрата. В случаях, указанных в 

первом предложении, меры по прекращению пребывания лица могут быть 

осуществлены независимо от поданных на это жалоб.  

3. Законом, требующим одобрения Бундесрата, могут быть определены государства, в 

которых на основе правового положения, применения права и общих политических 

условий отсутствуют политические преследования, бесчеловечное или унизительное 

наказание либо обращение. Предполагается, что иностранный гражданин одного из 

таких государств не является преследуемым, пока он не представит обосновывающие 

пребывание факты того, что он вопреки данному предположению является 

преследуемым за политические убеждения.  
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4. Осуществление мер по прекращению пребывания лица допускается на основании 

решения суда лишь в случаях, указанных в абзаце 3, и в других случаях, которые 

очевидно необоснованны или рассматриваются как очевидно необоснованные, если 

имеются серьезные сомнения в правомерности пребывания: объем проверки может 

быть ограничен и запоздалые ходатайства могут не учитываться в случае нарушения 

срока подачи заявления. Подробности устанавливаются законом.  

5. Положения абзацев 1–4 не противоречат международно-правовым договорам 

государств – членов Европейских Сообществ друг с другом и с третьими 

государствами, касающимся применения правил, которые регулируют проверку 

ходатайств о предоставлении убежища, включая взаимное осуществление решений о 

предоставлении убежища, с выполнением обязательств, вытекающих из Конвенции о 

статусе беженцев и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, соблюдение 

которых должно быть гарантировано в государствах – участниках этих договоров.  

Статья 17 

Каждый имеет право, как отдельно, так и вместе с другими лицами, обращаться 

письменно с просьбами или жалобами в компетентные учреждения и в органы 

народного представительства.  

Статья 18
10

  

Каждый, кто использует свободу выражения мнений, в частности свободу печати 

(абзац 1 статьи 5), свободу преподавания (абзац 3 статьи 5), свободу собраний (статья 

8), свободу объединений (статья 9), тайну переписки, почтовой, телеграфной и иной 

электросвязи (статья 10), право собственности (статья 14) или право убежища (статья 

16а) для борьбы против основ свободного демократического строя, утрачивает эти 

основные права. Факт и пределы утраты указанных прав определяются решением 

Федерального конституционного суда.  

Статья 19 

1. Поскольку согласно настоящему Основному закону какое-либо основное право 

может быть ограничено законом или на основании закона, такой закон должен носить 

общий характер, а не относиться только к отдельному случаю. Кроме того, в законе 

должно быть названо это основное право с указанием статьи Основного закона.  

2. Существо содержания основного права ни в коем случае не может быть затронуто.  

3. Основные права распространяются также на юридические лица ФРГ, поскольку эти 

права, по существу, могут быть к ним применимы.  

4. Если права какого-либо лица нарушены государственной властью, ему 

предоставляется возможность обратиться в суд. Поскольку не установлена иная 

подсудность, действует обычный судебный порядок. Этот принцип не касается 

предложения 2 абзаца 2 статьи 10.  

II. Федерация и земли 
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Статья 20  

1. Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным 

федеративным государством.  

2. Вся государственная власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем 

выборов и голосований, а также через специальные органы законодательства, 

исполнительной власти и правосудия.  

3. Законодательство связано конституционным строем, исполнительная власть и 

правосудие – законом и правом.  

4. Все немцы имеют право оказывать сопротивление всякому, кто попытается 

устранить этот строй, если иные средства не могут быть использованы.  

Статья 21 

1. Партии содействуют формированию политической воли народа. Они могут свободно 

образовываться. Их внутренняя организация должна соответствовать демократическим 

принципам. Они должны представлять публичный отчет об источниках и расходовании 

своих средств, а также о своем имуществе.  

2. Партии, которые по своим целям или действиями своих сторонников стремятся 

причинить ущерб основам свободного демократического строя или устранить его либо 

поставить под угрозу существование Федеративной Республики Германии, 

антиконституционны. Вопрос об антиконституционности решает Федеральный 

конституционный суд.  

3. Подробности регулируются федеральными законами.  

Статья 23 

1. В целях осуществления идеи Объединенной Европы Федеративная Республика 

Германия участвует в развитии Европейского Союза, который обязуется сохранять 

принципы демократического, правового, социального и федеративного государства и 

принципа субсидиарности, а также гарантирует защиту основных прав, по существу 

совпадающих с основными правами, содержащимися в Основном законе. В этих целях 

Федерация может передавать свои суверенные права на основании закона, одобренного 

Бундесратом. Для учреждения Европейского Союза, а также изменения его договорных 

основ и аналогичного урегулирования, посредством которого изменяется или 

дополняется настоящий Основной закон либо становятся возможными такие изменения 

или дополнения, применяются положения абзацев 2 и 3 статьи 79.  

2. Бундестаг и земли через Бундесрат участвуют в делах Европейского Союза. 

Федеральное правительство должно всесторонне и своевременно информировать 

Бундестаг и Бундесрат.  

3. Федеральное правительство предоставляет Бундестагу возможность дать заключение 

до его участия в принятии правовых актов Европейского Союза. Федеральное 

правительство принимает во внимание мнение Бундестага при обсуждении вопросов. 

Подробности регулирует закон.  
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4. Бундестаг участвует в формировании воли Федерации настолько, насколько он мог 

бы принимать участие в соответствующем внутригосударственном мероприятии или 

насколько земли могли бы быть полномочными в решении внутригосударственных дел.  

5. В той мере, в какой в сфере исключительных полномочий Федерации затрагиваются 

интересы земель или в какой в остальном Федерация имеет право законодательства, 

Федеральное правительство принимает во внимание мнение Бундесрата. Если 

основным вопросом законодательства земель является учреждение их органов или 

процесс управления, то при формировании воли Федерации по этому вопросу 

значимым является принятие во внимание мнения Бундесрата; при этом обеспечивается 

общегосударственная ответственность Федерации. В делах, которые могли бы привести 

к увеличению расходов или уменьшению доходов Федерации, требуется согласие 

Федерального правительства.  

6. Если по основному вопросу затрагиваются исключительные полномочия земель, то 

соблюдение прав, принадлежащих Федеративной Республике Германии как 

государству – члену Европейского Союза, должно быть передано Федерацией одному 

из представителей земель, назначенному Бундесратом. Осуществление прав 

производится при участии Федерального правительства и в согласии с ним; при этом 

должна учитываться ответственность Федерации за государство в целом.  

7. Подробности к абзацам 4 – 6 устанавливает закон, который требует одобрения 

Бундесрата.  

Статья 25 

Общепризнанные нормы международного права являются составной частью 

федерального права. Они имеют преимущество перед законами и порождают права и 

обязанности непосредственно для лиц, проживающих на территории Федерации.  

III. Бундестаг 

Статья 38 

1. Депутаты Бундестага ФРГ избираются путем всеобщих, прямых, свободных, равных 

и тайных выборов. Они являются представителями всего народа, не связаны наказами 

или указаниями и подчиняются лишь своей совести.  

2. Право выбирать имеют лица, достигшие 18-летнего возраста, право быть 

избранными – лица, достигшие возраста гражданского совершеннолетия.  

3. Подробности устанавливаются федеральным законом.  

Статья 39 

1. Бундестаг избирается на четыре года. Его легислатура оканчивается с созывом 

нового состава Бундестага. Новые выборы проводятся не ранее чем через 45 и не 

позднее чем через 47 месяцев после начала легислатуры. В случае роспуска Бундестага 

новые выборы проводятся в течение 60 дней.  

2. Бундестаг собирается не позднее чем на тридцатый день после его избрания.  
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3. Бундестаг определяет момент закрытия и возобновления своих сессий. Председатель 

Бундестага может созвать его досрочно. Он обязан это сделать по требованию трети 

членов Бундестага, Федерального президента или Федерального канцлера.  

Статья 40 

1. Бундестаг выбирает своего Председателя, его заместителей и секретарей. Он 

принимает свой регламент.  

2. Председатель обладает распорядительными правами в здании Бундестага и 

осуществляет здесь полицейские полномочия. Без его согласия в помещениях 

Бундестага не может быть произведен какой-либо обыск или наложен арест.  

Статья 41 

1. Проверка правильности выборов – дело Бундестага. Он решает также вопрос об 

утрате депутатом членства в Бундестаге.  

2. Решение Бундестага может быть обжаловано в Федеральный конституционный суд.  

3. Подробности регулируются федеральным законом.  

Статья 42 

1. Заседания Бундестага проводятся публично. По предложению десятой части его 

членов или по предложению Федерального правительства заседания могут быть 

объявлены закрытыми решением большинства в две трети голосов. Решения по такому 

предложению принимаются в закрытом заседании.  

2. Для принятия решения Бундестага требуется большинство поданных голосов, если 

настоящим Основным законом не установлено иное. Регламент может предусмотреть 

исключения из этого правила для выборов, проводимых Бундестагом.  

3. За сообщения с правдивыми отчетами об открытых заседаниях Бундестага и его 

комитетов никто не может быть привлечен к какой-либо ответственности.  

Статья 43 

1. Бундестаг и его комитеты могут требовать присутствия на их заседаниях любого 

члена Федерального правительства.  

2. Члены Бундесрата и Федерального правительства, а также их уполномоченные 

имеют доступ на все заседания Бундестага и его комитетов. Они должны быть 

заслушаны в любое время.  

Статья 44 

1. Бундестаг имеет право, а по предложению четвертой части его членов обязан 

учредить следственный комитет, который собирает требуемые доказательства в 

открытых заседаниях. Они могут быть и закрытыми.  
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2. В ходе следственных действий соответственно применяются предписания уголовно-

процессуального закона. Тайна переписки, почтовой, телеграфной и иной электросвязи 

остается неприкосновенной.  

3. Суды и органы управления обязаны оказывать правовую и административную 

помощь.  

4. Решения следственных комитетов не подлежат судебному толкованию. Суды 

свободны в обсуждении и оценке обстоятельств, на которых основано расследование.  

Статья 45 

Бундестаг учреждает комитет по делам Европейского Союза. Он может уполномочить 

комитет осуществлять права Бундестага согласно статье 23 в отношении Федерального 

правительства.  

Статья 45а 

1. Бундестаг формирует Комитет по иностранным делам и Комитет по вопросам 

обороны.  

2. Комитет по вопросам обороны пользуется также правами следственного комитета. 

По предложению четвертой части его членов он обязан провести расследование по 

конкретному вопросу.  

3. Абзац 1 статьи 44 не применяется в сфере обороны.  

Статья 45b 

Для охраны основных прав и в качестве вспомогательного органа Бундестага при 

осуществлении парламентского контроля назначается уполномоченный Бундестага по 

обороне. Подробности регулируются федеральным законом.  

Статья 45с 

1. Бундестаг формирует Комитет по петициям, который обязан разбирать просьбы и 

жалобы, подаваемые в Бундестаг, согласно статье 17 Основного закона.  

2. Полномочия Комитета, касающиеся рассмотрения жалоб, устанавливаются 

федеральным законом.  

Статья 46 

1. Депутат ни в коем случае не может быть подвергнут преследованию в судебном или 

административном порядке или иным образом привлечен к ответственности вне 

Бундестага за голосование или мнение, высказанное в Бундестаге или в одном из его 

комитетов. Это правило недействительно в случаях оскорблений клеветнического 

характера.  

2. Депутат может быть привлечен к ответственности или арестован за уголовно 

наказуемое действие лишь с согласия Бундестага, за исключением случаев задержания 
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на месте преступления или в течение дня, следующего за днем совершения такого 

действия.  

3. Кроме того, согласие Бундестага требуется на всякое иное ограничение личной 

свободы депутата или для применения по отношению к нему процедуры согласно 

статье 18 Основного закона.  

4. Всякое уголовное преследование и процедура на основании статьи 18, всякий арест и 

любое иное ограничение личной свободы депутата должны быть приостановлены по 

требованию Бундестага.  

Статья 47 

Депутаты имеют право не давать показаний относительно лиц, которые доверились им 

как депутатам или доверили им в этом качестве какие-либо факты, а равно не давать 

показаний относительно таких фактов. В рамках действия права на отказ в даче 

показаний не допускается наложение ареста на письменные материалы.  

Статья 48 

1. Лицо, выставившее свою кандидатуру в Бундестаг, пользуется правом на отпуск, 

необходимый для подготовки к выборам.  

2. Никому не могут быть чинимы препятствия к принятию и осуществлению 

депутатских полномочий. Предупреждение об увольнении с работы или увольнение в 

связи с этим не допускаются.  

3. Депутаты имеют право на соответствующее вознаграждение, обеспечивающее их 

независимость. Они пользуются правом бесплатного пользования всеми 

государственными транспортными средствами. Подробности регулируются 

федеральным законом.  

XI. Переходные и заключительные постановления 

Статья 116 

1. Если нет иного законодательного регулирования, немцем по смыслу настоящего 

Основного закона является каждый, кто обладает немецким гражданством или нашел 

убежище в качестве беженца, перемещенного лица немецкой национальности, а также 

супруга или потомка одного из этих лиц на территории Германской империи в 

границах, существовавших на 31 декабря 1937 года.  

2. Бывшие немецкие граждане, лишенные гражданства в период между 30 января 1933 

года и 8 мая 1945 года по политическим, расовым или религиозным мотивам, а равно 

их потомки восстанавливаются в гражданстве по их ходатайствам. Они считаются не 

утратившими гражданства, если после 8 мая 1945 года поселились в Германии и не 

выразили иной воли.  
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Приложение 9 

 

СВОД РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

принятые Венецианской комиссией на 52-й сессии 

(Венеция, 18–19 октября 2002 года) 

 

Свод рекомендуемых норм при проведении выборов был:  

принят Советом по демократическим выборам на 3-ем заседании  (16 октября 2002 

года);  

принят Европейской комиссией за демократию через право на 52-й сессии (Венеция,  

18 - 19 октября 2002 г.); 

одобрен Парламентской Ассамблеей Совета Европы на первой части сессии 2003 года; 

был одобрен Конгрессом местных и региональных властей Европы на весенней сессии 

2003 года.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

8 ноября 2001 года Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи, действуя от 

имени Ассамблеи, приняла Резолюцию 1264 (2001), в которой предложила 

Венецианской комиссии35:    

i. учредить рабочую группу в составе представителей Парламентской Ассамблеи, 

Конгресса местных и региональных властей Европы и, возможно, других организаций, 

имеющих опыт работы в этой области, в целях регулярного обсуждения вопросов, 

относящихся к избирательному праву;   

ii. разработать свод практических норм в избирательных вопросах, который мог бы 

основываться, в частности, на руководящих принципах, изложенных в добавлении к 

пояснительному меморандуму доклада, на положениях которого основывается 

настоящая резолюция (док. 9267),  таким образом, что этот свод должен включать 

нормы, регулирующие подготовку к выборам, проведение выборов как таковых, и 

период сразу же после выборов;   

iii. в той мере, в какой это позволяют имеющиеся ресурсы, подготовить свод 

принципов, лежащих в основе европейских избирательных систем, путем координации, 

                                                           
35 Пункт 6; см. док. 9267, доклад Комиссии по политическим вопросам, докладчик: г-н Клерфаи.  

 



  

378 
 

стандартизации и разработки нынешнего и запланированных исследований и 

мероприятий. В среднесрочной перспективе следует обеспечить занесение собранной 

информации о европейских выборах в базу данных, а также их анализ и 

распространение специализированным подразделением.   

Нижеприведенные руководящие принципы представляют собой конкретный ответ на 

три аспекта этой резолюции. Они были приняты «Советом  по демократическим 

выборам» – совместной рабочей группой, созданной в соответствии с резолюцией 

Парламентской Ассамблеи, – на его втором заседании (3 июля 2002 года), а затем 

утверждены Венецианской комиссией на ее 51-й сессии (5–6 июля 2002 года); они 

построены на базе основополагающих принципов общеевропейского  опыта в области 

выборов; и, наконец, они лежат в основе свода рекомендуемых норм  по проведению 

выборов.   

В пояснительном докладе разъясняются, определяются и уточняются нормы, 

закрепленные в руководящих принципах, и, при необходимости, излагаются 

рекомендации по конкретным вопросам. Доклад был утвержден «Советом по 

демократическим выборам» на его третьем заседании (16 октября 2002 года), а затем 

Венецианской комиссией на 52-й сессии (18–19 октября 2002 года).   

В соответствии с просьбой, высказанной Парламентской Ассамблеей в ее резолюции, 

этот документ построен на основе руководящих принципов, прилагающихся к 

пояснительному меморандуму доклада, на базе которого была принята резолюция 

Ассамблеи (док. 9267). В нем также учтены результаты работы Венецианской комиссии 

в  области выборов, которая резюмируется в документе CDL (2002) 7.  

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫБОРОВ 

(приняты Венецианской комиссией на 51-й пленарной сессии, Венеция, 5-6 июля 2002 

года)    

I. Общеевропейские принципы в области выборов   

В основе избирательного наследия Европы лежат следующие пять принципов: 

всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое избирательное право. Кроме того, 

выборы должны проводиться регулярно.    

1.  Всеобщее избирательное право   

1.1.  Правило и исключения   

Всеобщее избирательное право означает, в принципе, что каждый человек имеет право 

избирать и быть избранным. Однако это право может и, по сути, должно 

ограничиваться определенными условиями:   

a.  Возраст:  
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i. право избирать и быть избранным должно предоставляться лишь по достижении 

определенного минимального возраста;  

ii. право избирать должно приобретаться не позднее достижения возраста 

совершеннолетия;  

iii. право быть избранным должно возникать, желательно, в том же возрасте, что и 

право избирать, но в любом случае не позднее достижения 25 лет, за исключением 

случаев, когда для занятия определенных постов установлен особый возрастной ценз 

(например, для членов верхней палаты парламента или главы государства).   

b.  Гражданство:  

i. может устанавливаться требование в отношении гражданства;  

ii. вместе с тем рекомендуется разрешить иностранцам участвовать в местных выборах, 

если они проживают в данной местности дольше определенного срока.   

c.  Место жительства:  

i. может устанавливаться требование в отношении места жительства;  

ii. под местом жительства в данном случае понимается место обычного проживания;  

iii. требование в отношении определенной продолжительности проживания может 

устанавливаться в отношении граждан исключительно в связи с участием в местных 

или региональных выборах;  

iv. требуемый период проживания не должен превышать шести месяцев; более 

длительный срок может устанавливаться лишь для защиты национальных меньшинств;  

v. правом избирать и быть избранным могут наделяться и граждане, проживающие за 

рубежом.   

d.  Лишение права избирать и быть избранным:  

i. может быть предусмотрена возможность лишения физических лиц их права избирать 

и быть избранными, но лишь в случае наступления следующих кумулятивных условий:  

ii. это должно быть предусмотрено в законе;  

iii. должен соблюдаться принцип пропорциональности; условия лишения физических 

лиц права быть избранными могут быть менее жесткими, чем условия лишения их 

права избирать;  

iv. лишение избирательных прав должно основываться на признании умственной 

неполноценности или вынесении уголовного приговора за серьезное правонарушение;  

v. кроме того, лишение политических прав или признание умственно неполноценным 

допускается лишь по прямому решению суда.   

1.2.  Списки избирателей   
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Для того, чтобы списки избирателей считались достоверными, важно обеспечить 

соблюдение следующих критериев:  

i. списки избирателей должны быть постоянными;  

ii. они должны регулярно – не реже одного раза в год – обновляться. Там, где 

автоматическая регистрация избирателей не проводится, должна быть предусмотрена 

возможность зарегистрироваться в течение сравнительно продолжительного времени;  

iii. списки избирателей должны публиковаться;  

iv. должна существовать административная процедура – подконтрольная судебным 

органам – или судебная процедура, позволяющая зарегистрировать 

незарегистрированного избирателя; регистрация не должна проводиться на 

избирательном участке в день выборов;  

v. должна существовать аналогичная процедура, позволяющая избирателям вносить 

исправления в неправильные записи;  

vi. для того, чтобы лица, сменившие место жительства или достигшие установленного в 

законе минимального возраста после даты последней публикации списков, могли 

участвовать в голосовании, может быть предусмотрена их регистрация в 

дополнительном списке.   

1.3.  Выдвижение кандидатур   

i. Выдвижение отдельных кандидатов или списков кандидатов может допускаться при 

условии сбора минимального числа подписей;  

ii. закон не должен требовать сбора подписей более одного процента избирателей в 

соответствующем округе;  

iii. при проверке подписей следует соблюдать четкие правила, в особенности в 

отношении установленных сроков;  

iv. процесс проверки должен, в принципе, охватывать все подписи; однако после того, 

как будет неопровержимо установлено, что требуемое число подписей уже собрано, 

остальные подписи могут не проверяться;  

v. удостоверение подписей должно быть завершено до начала избирательной кампании; 

vi. если от кандидата или партии требуется внесение определенной гарантийной 

суммы, она должна возвращаться, если этот кандидат или партия набирают больше 

определенного установленного процента голосов; эта гарантийная сумма и число 

голосов не должны быть чрезмерными;    

2.  Равное избирательное право   

Это подразумевает:   
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2.1.  Равное право голоса: каждый избиратель имеет в принципе один голос; в тех 

случаях, когда избирательная система предусматривает наличие у избирателей более 

одного голоса, каждый избиратель имеет равное число голосов.   

2.2.  Равные избирательные правомочия: места должны равномерно распределяться 

между избирательными округами.   

i. Это правило должно действовать по крайней мере в отношении выборов в нижние 

палаты парламентов и в отношении региональных и местных выборов;  

ii. указанное положение подразумевает четкое и сбалансированное распределение мест 

между избирательными округами на основе одного из следующих критериев: числа 

лиц, проживающих в данном округе, числа проживающих в нем граждан (включая 

несовершеннолетних), числа зарегистрированных избирателей и, возможно, числа 

фактически голосующих жителей. Можно использовать надлежащее сочетание этих 

критериев;  

iii. может учитываться географический критерий и административные – или, возможно, 

даже исторические – границы;  

iv. допустимое отклонение от нормы не должно превышать 10 процентов и ни в коем 

случае не может превышать 15 процентов, за исключением особых обстоятельств 

(защита интересов компактно проживающего меньшинства, административная единица 

с малой плотностью населения);  

v. для того, чтобы гарантировать равные избирательные возможности, распределение 

мест должно пересматриваться по крайней мере каждые десять лет, желательно не во 

время проведения выборов;  

vi. в случае многомандатных избирательных округов места рекомендуется 

перераспределять без пересмотра границ избирательных округов, которые должны, по 

возможности, совпадать с административными границами;  

vii. пересмотр границ избирательных округов – которые в этом случае должны быть 

одномандатными – должен производиться:   

беспристрастно; 

без ущерба для интересов национальных меньшинств;  

с учетом мнения комитета, большинство членов которого являются независимыми; в 

состав этого комитета рекомендуется включить географа, социолога и 

сбалансированное число представителей партий, а также, при необходимости, 

представителей национальных меньшинств.   

2.3.  Равенство возможностей   
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a. Всем партиям и кандидатам должны быть гарантированы равные возможности. Это 

подразумевает беспристрастное отношение государственных органов власти, в 

частности, к:   

i. избирательной кампании; 

ii. освещению в средствах массовой информации, в том числе в государственных СМИ; 

iii. государственному финансированию партий и кампаний.   

b. При различных обстоятельствах равенство может быть строгим или 

пропорциональным. В случае строгого равенства политическим партиям 

предоставляется равный режим независимо от их нынешней представленности в 

парламенте или поддержки электората. В случае пропорционального равенства статус 

политических партий должен определяться результатами, достигнутыми на выборах. 

Равные возможности обеспечиваются, в частности, при распределении эфирного 

времени на радио и телевидении, государственных средств и других форм поддержки.   

c.  В соответствии с принципом свободы слова должны быть приняты правовые меры, 

обеспечивающие предоставление всем участникам выборов минимального доступа к 

частным аудиовизуальным средствам массовой информации в ходе избирательной 

кампании и агитации.   

d.  Финансирование политических партий, кандидатов и избирательных кампаний 

должно быть транспарентным.   

e.  Для обеспечения равенства возможностей могут быть также ограничены расходы 

политических партий, особенно на агитацию.   

2.4.  Равенство и национальные меньшинства   

a. Деятельность партий, представляющих национальные меньшинства, должна быть 

разрешена.   

b. Установление специальных норм, гарантирующих резервирование за национальными 

меньшинствами определенной доли мест или предусматривающих исключение из 

обычных правил распределения мест для партий, представляющих национальные 

меньшинства (например, неприменение процентного барьера), в принципе не 

противоречит равному избирательному праву.   

с. Ни один из кандидатов или избирателей не обязан раскрывать своей принадлежности 

к национальному меньшинству.   

2.5.  Равенство и паритет женщин и мужчин   

Правовые нормы, устанавливающие минимальную процентную долю лиц того или 

иного пола среди кандидатов, не должны рассматриваться как противоречащие 
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принципу равного избирательного права, если они основываются на положениях 

конституции.    

3.  Свободное голосование   

3.1.   Свобода избирателей формировать свое мнение   

a.  Государственные органы должны соблюдать обязанность быть беспристрастными. 

Это касается, в частности:   

i. средств массовой информации;  

ii. использования средств наглядной агитации;  

iii. права на демонстрации;  

iv. финансирования партий и кандидатов.   

b.  На государственные органы возложен ряд позитивных обязательств; в частности, 

они обязаны:   

i. обеспечивать участие в выборах выдвинутых кандидатов;  

ii. давать избирателям возможность ознакомиться со списками кандидатов и 

отдельными кандидатами, участвующими в выборах, например, путем надлежащего 

размещения средств наглядной агитации;  

iii. вышеперечисленная информация должна быть также доступна на языках 

национальных меньшинств.   

c.  В случае нарушения обязательного нейтралитета или ущемления свободы 

избирателей формировать свое мнение, к виновным должны применяться санкции.   

3.2.  Свободное волеизъявление и борьба с нарушениями на выборах   

i. процедуры голосования должны быть простыми;  

ii. избиратели должны всегда иметь возможность проголосовать на избирательном 

участке. Другие способы голосования допускаются при соблюдении следующих 

условий: 

iii. голосование по почте должно допускаться лишь в том случае, если почта работает 

надежно и безопасно; право голосовать по почте должно предоставляться только 

лицам, находящимся в больницах или в заключении, или людям с нарушениями 

двигательного аппарата или лицам, проживающим за границей; обман и запугивание 

недопустимы;  

iv. электронное голосование должно использоваться лишь в том случае, если оно 

безопасно и надежно; в частности, избиратели должны иметь возможность получить 

подтверждение того, что они проголосовали, и быть в состоянии при необходимости 

исправить допущенную при голосовании ошибку без ущерба для тайны голосования; 

система должна быть транспарентной;  



  

384 
 

v. голосование по доверенности должно регулироваться очень жесткими правилами; 

число доверенностей, которые может получить один избиратель, должно быть 

ограничено;  

vi. использование переносных ящиков для голосования должно допускаться лишь при 

соблюдении жестких условий, чтобы полностью исключить риск обмана;  

vii. при оценке достоверности результатов голосования следует использовать по 

крайней мере два критерия: число поданных голосов и число избирательных 

бюллетеней, опущенных в ящик для голосования;  

viii. сотрудники избирательных комиссий не могут вносить никаких изменений в 

избирательные бюллетени или каким-либо образом помечать их;   

ix. неиспользованные избирательные бюллетени запрещено выносить с территории 

избирательного участка;  

x. на избирательных участках должны находиться представители ряда партий, а 

наблюдателям, назначенным кандидатами, должно быть дано разрешение 

присутствовать во время голосования и подсчета голосов;  

xi. военнослужащие должны по возможности голосовать по месту жительства. В 

противном случае рекомендуется зарегистрировать их для голосования на 

избирательном участке вблизи места их дислокации;  

xii. подсчет голосов рекомендуется производить на избирательных участках;  

xiii. подсчет голосов должен быть транспарентным. Наблюдателям, представителям 

кандидатов и представителям средств массовой информации должно быть разрешено 

присутствовать при подсчете голосов. Эти лица должны также иметь доступ ко всем 

записям;  

xiv. результаты должны открыто передаваться вышестоящему органу;   

xv. государство должно наказывать за любую подтасовку результатов выборов.    

4.  Тайное голосование   

a.  Для избирателей тайное голосование – это не только право, но и обязанность, 

невыполнение которой должно наказываться посредством признания 

недействительным любого избирательного бюллетеня, содержание которого стало 

известно другим лицам.   

b.  Голосование должно быть личным. Семейное голосование или любые другие формы 

контроля одним избирателем за волеизъявлением другого избирателя должны быть 

запрещены.   

c.  Не допускается публикация списков проголосовавших избирателей.   

d.  Нарушение тайны голосования должно быть наказуемым.    
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5.  Прямое голосование   

Прямым голосованием должны избираться следующие лица:  

i. члены по крайней мере одной палаты национального парламента;  

ii. законодательные органы регионального уровня;  

iii. местные советы.    

6.  Периодичность выборов     

Выборы должны проводиться регулярно; срок полномочий членов законодательной 

ассамблеи не должен превышать 5 лет.      

II. Условия реализации принципов   

1.  Соблюдение основных прав   

a.  Демократические выборы невозможны без соблюдения прав человека, в частности 

свободы слова и печати, свободы передвижения по стране, свободы собрания и 

объединения в политических целях, в том числе для создания политических партий.   

b.  Ограничения этих свобод должны основываться на нормах закона, отвечать 

общественным интересам и соответствовать принципу пропорциональности.    

2.  Порядок регулирования и стабильность избирательного законодательства    

a.  За исключением норм, регулирующих технические вопросы и конкретные аспекты,– 

которые могут оформляться в виде подзаконных актов,– нормы избирательного права 

должны быть закреплены по крайней мере в виде обычного закона.   

b.  Следует запретить пересматривать основополагающие элементы закона о выборах, в 

частности регулирующие саму избирательную систему, состав избирательных 

комиссий и определение границ избирательных округов, менее чем за год до 

проведения выборов или же нужно закрепить их в конституции или в документе, 

имеющем более высокий статус, чем обычный закон.    

3.  Процессуальные гарантии   

3.1.  Организация выборов беспристрастным органом     

a. Ответственность за соблюдение избирательного законодательства должен нести 

беспристрастный орган.    

b.  Там, где отсутствует многолетняя традиция независимости административных 

властей от органов политической власти, на всех уровнях – от общенационального 

уровня до отдельного избирательного участка – должны создаваться независимые, 

беспристрастные избирательные комиссии.   

c.  Центральная избирательная комиссия должна быть постоянно действующим 

органом.   

d.  В ее состав должны входить:  
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i. по крайней мере один представитель судебной власти;  

ii. представители партий, уже представленных в парламенте или набравших более 

определенного процента голосов; эти лица должны хорошо разбираться в 

избирательных вопросах.    

В ее состав могут входить:  

iii.  представитель министерства внутренних дел;  

iv. представители национальных меньшинств.   

e.  Политические партии должны быть в равной мере представлены в избирательных 

комиссиях или должны иметь возможность наблюдать за работой этих 

беспристрастных органов. Равенство может пониматься как строгое или 

пропорциональное (см. пункт 1.2.3.b).   

f.  Органы, назначающие членов избирательных комиссий, не должны иметь 

возможность свободно отзывать их.   

g.  Члены избирательных комиссий должны проходить стандартную подготовку.   

h. Желательно, чтобы решения избирательных комиссий принимались 

квалифицированным большинством голосов или консенсусом.   

3.2.  Наблюдение за выборами   

a.  Как национальным, так и международным наблюдателям должны быть 

предоставлены как можно более широкие возможности для участия в наблюдении за 

проведением выборов.   

b.  Наблюдение не ограничивается непосредственно днем выборов, а должно включать 

период регистрации кандидатов и, при необходимости, избирателей, а также период 

проведения избирательной кампании. Это должно дать возможность установить, не 

было ли допущено каких-либо нарушений до, в ходе или после выборов. Наблюдение 

всегда должно разрешаться на этапе подсчета голосов.   

c.  Места, в которых наблюдатели не имеют права появляться, должны быть четко 

оговорены в законе.   

d.  Наблюдатели должны, среди прочего, обращать особое внимание на то, чтобы 

власти оставались, как им и положено, беспристрастными.   

3.3. Эффективная система обжалования    

a.  Обжалование по всем избирательным вопросам производится либо в избирательной 

комиссии, либо в суде. Обжалование в связи с выборами в парламент производится, 

прежде всего, непосредственно в парламенте. В любом случае, должно допускаться 

окончательное обжалование в суде.   
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b.  Процедура должна быть простой и не слишком сложной в формальном отношении, в 

частности в отношении приемлемости жалоб.    

c.  Процедура обжалования, особенно полномочия и обязанности различных органов, 

должна быть четко прописана в законе, с тем чтобы избежать коллизии прав (как 

позитивной, так и негативной). Ни сторона, требующая обжалования, ни власти не 

должны иметь возможности выбирать орган по рассмотрению заявлений об 

обжаловании.   

d.  Орган по рассмотрению заявлений об обжаловании должен быть уполномочен 

рассматривать, в частности, такие вопросы, как право избирать – включая списки 

избирателей – и быть избранным, соответствие кандидатур установленным 

требованиям, должное соблюдение правил, регулирующих проведение избирательных 

кампаний, и результаты выборов.   

 e.  Орган по рассмотрению заявлений об обжаловании должен быть уполномочен 

аннулировать выборы в тех случаях, когда существует опасность, что допущенные 

нарушения могли повлиять на их результаты. Он должен также иметь возможность 

аннулировать все результаты выборов или только результаты по отдельным 

избирательным округам или избирательным участкам. В случае аннулирования 

результатов голосования в соответствующем районе должны быть организованы новые 

выборы.   

f. Все кандидаты и избиратели, зарегистрированные по соответствующему 

избирательному округу, должны иметь право на обжалование. В отношении 

поступающих от избирателей заявлений об обжаловании результатов выборов могут 

устанавливаться разумные требования в отношении минимального числа избирателей.   

g.   Срок подачи и рассмотрения заявлений об обжаловании должен быть коротким (в 

первой инстанции от трех до пяти дней).   

h.  Необходимо гарантировать обжалующей стороне такой порядок разбирательства, 

при котором будут заслушаны обе стороны.   

i.   В тех случаях, когда в роли органа по рассмотрению заявлений об обжаловании 

выступает вышестоящая избирательная комиссия, она должна иметь возможность ex 

officio исправлять или аннулировать решения нижестоящих избирательных комиссий.    

4.  Избирательная система   

При условии соблюдения вышеупомянутых принципов может выбираться любая 

избирательная система.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД 

(принят Венецианской комиссией на 52-й пленарной сессии, Венеция,  

18–19 октября 2002 года) 

Общие замечания   

1.  Наряду с правами человека и верховенством права демократия является одним из 

трех столпов европейского конституционного наследия, а также деятельности Совета 

Европы. Демократия немыслима без выборов, проводящихся в соответствии с 

определенными принципами, которые и придают им демократический статус.   

2.  Эти принципы составляют особый аспект европейского конституционного наследия, 

которое можно вполне обоснованно назвать "общеевропейским опытом в области 

выборов". Этот опыт включает два аспекта: во-первых, базовые положения, каковыми 

являются конституционные принципы избирательного права, такие, как всеобщее, 

равное, свободное, тайное и прямое голосование, а во-вторых, принцип, согласно 

которому подлинно демократические выборы могут проводиться лишь в случае 

соблюдения демократическим государством определенных базовых условий, 

основанных на верховенстве права, таких, как уважение основных прав, стабильность 

избирательного законодательства и соблюдение эффективных процессуальных 

гарантий. Поэтому нижеследующий текст – как и вышеизложенные руководящие 

принципы – разбит на два раздела: в первом излагаются определения и практические 

следствия применения принципов европейского избирательного наследия, а во втором 

описываются условия, необходимые для их применения.    

I.  Основополагающие принципы  общеевропейского опыта в области выборов   

Введение: принципы и их правовая основа    

3.   Для того, чтобы выборы соответствовали общим принципам европейского 

наследия, на которых строится подлинно демократическое общество, они должны 

отвечать пяти основополагающим нормам: избирательное право должно быть 

всеобщим, равным, свободным, тайным и прямым. Кроме того, выборы должны 

проводиться регулярно. Все эти принципы в совокупности составляют европейское 

избирательное наследие.   

4.   Хотя все эти принципы по своему характеру являются конвенционными, их 

соблюдение сопряжено с рядом вопросов, заслуживающих внимательного изучения. 

Было бы неплохо попытаться вычленить из этих принципов базовые положения, 

которые должны неукоснительно соблюдаться всеми европейскими государствами.   

5.  Базовые положения европейского избирательного наследия состоят в основном из 

международных норм. Соответствующая международная норма закреплена в статье 25 
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(b) Международного пакта о гражданских и политических правах, в которой прямо 

перечисляются все эти принципы, кроме прямого голосования, хотя последнее и 

подразумевается36. Общеевропейская норма закреплена в статье 3 Дополнительного 

протокола к Европейской конвенции о правах человека, в которой прямо 

предусматривается право на периодические свободные выборы путем тайного 

голосования37; другие принципы также закреплены в прецедентном праве по правам 

человека38. Право на прямые выборы также было признано Страсбургским судом, по 

крайней мере косвенно39. Вместе с тем конституционные принципы, общие для всего 

континента, можно найти не только в международных текстах: напротив, они нередко 

более подробно описываются в национальных конституциях40. В тех случаях, когда 

законодательство и практика различных стран совпадают, это позволяет более точно 

определить содержание этих принципов.    

1. Всеобщее избирательное право    

1.1. Правило и исключения   

6.   Всеобщее избирательное право охватывает как активное (право голосовать) так и 

пассивное (право быть избранным) избирательные права. Право избирать и быть 

избранным может ограничиваться определенными условиями, полный перечень 

которых приводится ниже. Наиболее распространенными условиями являются возраст 

и гражданство.   

 a. Право избирать и быть избранным должно возникать лишь по достижении 

определенного минимального возраста; вместе с тем достижение совершеннолетия, 

влекущее за собой не только права, но и обязанности гражданского характера, должно 

означать получение по крайней мере права избирать. В отношении права быть 

избранным может быть установлен более высокий возраст, однако, за исключением 

случаев, когда для занятия определенных постов установлен особый возрастной ценз 

(например, для сенаторов, главы государства), этот возраст не должен превышать 25 

лет.   

                                                           
36

 См. статью 21 Всеобщей декларации прав человека. 
37 Статья 3 «Право на свободные выборы»: «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить 

с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые 

обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти». 
38 Применительно к всеобщему характеру см. решение ЕСПЧ № 9267/81, решение по делу «Матьё-Моэн 

и Клерфаи против Бельгии» 2 марта 1997 года, Series A том 113, стр. 23; решение по делу «Житона и др. 

против Греции», 1 июля 1997 года, № 18747/91, 19376/92, 19379/92, 28208/95 и 27755/95 «Collected 

Judgments and Decisions», 1997-IV, стр. 1233; в отношении равенства см. вышеупомянутое решение по 

делу «Матьё-Моэн и Клерфей», стр. 23. 
39 ЕСПЧ № 24833/94, решение по делу «Мэтьюс против Соединенного Королевства», 18 февраля 1999 

года, Collected Judgments and Decisions 1999-I, параграф 64. 
40

Например, статья 38.1 Конституции Германии, статьи 68.1 и 69.2 Конституции Испании и статья 59.1 

Конституции Румынии.  
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 b. В законодательстве большинства стран предусматривается условие гражданства. 

Однако в настоящее время все более заметной становится тенденция к предоставлению 

иностранным резидентам, долгое время проживающим в данной                                                  

местности, местных политических прав в соответствии с Конвенцией Совета Европы об 

участии иностранцев в общественной жизни на местном уровне41. Соответственно, 

рекомендуется предоставлять иностранцам, проживающим в данной местности больше 

определенного времени, право голоса на местных выборах. Кроме того, в рамках 

процесса европейской интеграции граждане европейских стран, проживающие в 

государствах–членах ЕС, получили право избирать и быть избранными на 

муниципальных выборах и на выборах в Европейский парламент42. Вместе с тем 

применение критерия гражданства может иногда быть сопряжено с определенными 

проблемами, если государство отказывается предоставлять гражданство лицам, 

проживающим на его территории на протяжении нескольких поколений, например, по 

лингвистическим соображениям. Кроме того, в соответствии с Европейской 

конвенцией о гражданстве43 лица, имеющие двойное гражданство, должны иметь те же 

избирательные права, что и другие граждане44.   

 c. В-третьих, на право избирать и/или быть избранным могут распространяться 

требования в отношении места жительства45, причем в данном случае под местом 

жительства понимается место обычного проживания. Что касается участия в местных и 

региональных выборах, то требование в отношении места жительства априори не 

противоречит принципу всеобщего избирательного права, если установленный период 

проживания не превышает нескольких месяцев; установление более длительного срока 

допустимо лишь для защиты национальных меньшинств46. И наоборот,  многие 

государства предоставляют своим гражданам, живущим за рубежом, право избирать и 

даже право быть избранным. Такая практика может приводить к злоупотреблениям в 

некоторых особых случаях, например, когда гражданство предоставляется по 

этническому признаку. Регистрация может производиться и не по основному месту 

жительства избирателя, если избиратель регулярно проживает в этом месте и это видно, 
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 ETS 144. 
42

 Статья 19 Договора об учреждении Европейского сообщества.  
43

 ETS 166, Article 17.  
44

 ЕСПЧ оказался не столь радикален: решение Европейской комиссии по правам человека № 28858/95, 

решение 25.11.96 по делу «Ганчев против Болгарии», DR 87, стр. 130.  
45

 См. последнее, на данный момент, решение ЕСПЧ относительно данного вопроса № 31891/96, решение 

7.9.99, по делу «Хильбе против Лихтенштейна».  
46

 См. решение Европейской комиссии по правам человека № 23450/94, решение 15.9.97 по делу 

«Полаччо и Гарофало против Италии» (касательно Трентино – Альто Адидже).  
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например, по его/ее выплатам местных налогов; разумеется, в этом случае не 

допускается регистрация избирателя по  основному месту жительства.   

Свобода передвижения граждан по всей территории страны вместе с их правом  

возвратиться в любое время – это одно из основополагающих прав, необходимых для 

проведения подлинно демократических выборов47. Если определенные лица в 

исключительных случаях оказываются перемещены вопреки своей воле, то они должны 

иметь возможность временно рассматриваться как проживающие по своему прежнему 

месту жительства.                                             

d. Наконец, могут быть предусмотрены основания для приостановления действия 

политических прав. Вместе с тем такие основания должны соответствовать обычным 

условиям, при которых может производиться ограничение основополагающих прав; 

иными словами, они должны48:    

быть предусмотрены в законе;  

соответствовать принципу пропорциональности;  

основываться на признании умственной неполноценности или вынесении уголовного 

приговора за серьезное правонарушение.   

Кроме того, лишение того или иного лица политических прав допускается лишь по 

прямому решению суда. Однако в случае лишения прав на основании признания 

умственной неполноценности такое прямое решение может касаться признания 

неполноценности, а лишение гражданских прав может следовать ipso jure .   

Условия лишения физических лиц права быть избранными могут быть менее жесткими, 

чем условия их лишения права избирать, поскольку в данном случае речь идет о 

занятии общественной должности, и решение лишить то или иное лицо, действия 

которого на этой должности могли бы привести к нарушению более весомых 

общественных интересов, права быть избранным на эти должности, могло бы оказаться 

вполне законным.   

1.2. Списки избирателей    

7.  Надлежащее ведение списков избирателей имеет жизненно важное значение для 

гарантирования всеобщего избирательного права. В то же время представляется 

допустимым положение, когда включение избирателей в эти списки производится не 

автоматически, а только по их просьбе. На практике нередко оказывается, что в списках 

избирателей имеются ошибки, что приводит к конфликтам. Неопытность властей, 
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 См. главу II.1 ниже.  
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 См., например, решение ЕСПЧ № 26772/95, решение по делу «Лабита против Италии», 6 апреля 2002 

года, пункты 201 и далее.  
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миграционные потоки и тот факт, что весьма немногие граждане утруждают себя 

проверкой данных, внесенных в списки избирателей, когда они представляются им для 

ознакомления, затрудняют ведение этих списков. Для того, чтобы содержащаяся в этих 

списках информация была достоверной, важно обеспечить соблюдение ряда условий:   

i.  cписки избирателей должны быть постоянными;  

ii.  oни должны регулярно – не реже одного раза в год – обновляться, с тем 

чтобы у муниципальных (местных) органов власти вошло в привычку совершать 

все положенные действия по обновлению списков в одно и то же время каждый 

год. Там, где автоматическая регистрация избирателей не проводится, должна 

быть предусмотрена возможность зарегистрироваться в течение довольно 

продолжительного времени;  

iii. cписки избирателей должны публиковаться. Окончательный обновленный 

вариант должен направляться в вышестоящую инстанцию под наблюдением 

беспристрастного органа, отвечающего за применение закона о выборах;  

iv. должна существовать административная процедура – подконтрольная 

судебному органу – или судебная процедура, позволяющая избирателям, не 

включенным в списки, зарегистрироваться. В некоторых странах может быть                                                  

установлено, что запись в дополнительный список прекращается, например, за 

15 дней до проведения выборов или непосредственно в день выборов. В 

последнем случае, который не может не поражать своим либерализмом, решение 

о включении в списки избирателей неминуемо придется принимать суду, 

вынужденному заседать в день выборов, вследствие чего такая процедура не 

очень подходит для удовлетворения организационных потребностей, на которых 

строится функционирование любой демократии. В любом случае, не следует 

разрешать избирательным участкам регистрировать избирателей 

непосредственно в день выборов;  

v. более того, неточности в списках избирателей обусловлены как 

необоснованным включением отдельных избирателей, так и невключением 

некоторых из них. Должна существовать процедура, аналогичная упомянутой в 

пункте выше, которая позволяла бы избирателям вносить исправления в 

неправильные записи. Круг избирателей, имеющих право требовать внесения 

таких исправлений, можно ограничить лицами, проживающими на территории 

данного избирательного округа, или избирателями, зарегистрированными на 

данном избирательном участке; 
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vi. для того, чтобы лица, сменившие место жительства или достигшие 

установленного в законе минимального возраста после даты последней 

публикации окончательного варианта списка избирателей, могли участвовать в 

голосовании, можно предусмотреть возможность их регистрации в 

дополнительном списке.   

1.3.  Выдвижение кандидатур   

8.   Теоретически обязанность собрать определенное число подписей, чтобы иметь 

возможность выставить свою кандидатуру, не противоречит принципу всеобщего 

избирательного права. На практике только самые мелкие партии, по-видимому, 

сталкиваются со сколь-нибудь серьезными трудностями при сборе требуемого числа 

подписей при условии, что правила о сборе подписей не используются для того, чтобы 

лишить кандидатов права быть избранным. Во избежание такого манипулирования 

представляется желательным установить в законе требование о сборе подписей в 

количестве, не превышающем один процент избирателей49. При проверке подписей 

следует соблюдать четкие правила, в особенности в отношении установленных сроков, 

и проверять все подписи подряд, а не выборочно50; однако после того, как в результате 

проверки будет неопровержимо установлено, что требуемое число подписей уже 

собрано, остальные подписи могут не проверяться. В любом случае, приемлемость 

кандидатур должна быть установлена до начала избирательной кампании, поскольку 

несвоевременное удостоверение кандидатур может поставить некоторые партии и 

кандидатов в неблагоприятное положение в ходе кампании.   

9.   Существует еще одна процедура, в соответствии с которой кандидаты или партии 

обязаны внести определенную гарантийную сумму, которая возвращается только в том 

случае, если соответствующий кандидат или партия набрали больше определенного 

установленного процента голосов. Такая практика представляется более эффективной,                                                  

чем сбор подписей. Однако величина этой гарантийной суммы и число голосов, 

которые необходимо набрать для ее возмещения, не должны быть чрезмерными.    

 

2.  Равное избирательное право   

10.   Равенство в избирательных вопросах охватывает целый ряд аспектов. Одних 

беспокоит равенство избирательного права – идеал, который разделяет весь континент, 

тогда как другие не ограничиваются этой концепцией, но при этом, по-видимому, не 

могут договориться о едином стандарте. Во всех случаях необходимо обеспечивать 
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 CDL (99) 66, стр. 9. 
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 CDL-INF (2000) 17, стр. 4–5; CDL (99) 67, стр. 7–8. 
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соблюдение следующих принципов: равное право голоса, равные избирательные 

правомочия и равенство возможностей. С другой стороны, нельзя требовать 

обязательного равенства результатов, обеспечиваемого, к примеру, посредством 

пропорционального представительства партий или женщин и мужчин.   

2.1.  Равное право голоса    

11.   Равное право голоса означает, что каждый избиратель обычно должен иметь один 

и только один голос. Очевидно, что ситуация, когда избиратель имеет несколько 

голосов (до сих пор весьма распространенное нарушение в новых демократиях), 

недопустима – как в случаях, когда избиратель имеет право проголосовать более 

одного раза в одном и том же месте, так и в случаях, когда он или она имеет право 

одновременно проголосовать в нескольких разных местах, например, по нынешнему 

месту жительства.   

12.  В некоторых избирательных системах избиратель, тем не менее, имеет более 

одного голоса. Например, в системе, допускающей раздельное голосование 

(голосование за кандидатов, выбранных из более чем одного списка), избиратель может 

иметь по одному голосу на каждый подлежащий заполнению пост; возможна также 

ситуация, когда одно голосование проводится в рамках мелкого избирательного округа, 

а другое – в рамках более крупного округа, как часто бывает в системах, 

объединяющих одномандатные округа и пропорциональные представительства на 

национальном или региональном уровне51. В этом случае равное право голоса означает, 

что все избиратели должны иметь равное число голосов.   

2.2.  Равные избирательные правомочия   

13.   Равенство избирательных правомочий  в тех случаях, когда выборы не проводятся 

в одномандатном избирательном округе, предусматривает установление границ 

избирательных округов таким образом, чтобы места депутатов, представляющих 

население, в нижних палатах поровну распределялись между избирательными 

округами на основе конкретного критерия распределения, например, по числу лиц, 

проживающих в данном избирательном округе, по числу граждан, проживающих в 

этом округе (включая несовершеннолетних), по числу зарегистрированных избирателей 

или, возможно, по числу лиц, реально участвующих в голосовании. Допустимы и 

надлежащие сочетания этих критериев. Такие же нормы действуют и в отношении 

региональных и местных выборов. Когда этот принцип не соблюдается, мы 

сталкиваемся с явлением, известным как избирательная геометрия в форме либо 

«активной избирательной геометрии», когда распределение мест сразу же приводит к 

                                                           
51

 См., например, статью 64 Конституции Албании и раздел 1 Федерального закона Германии о выборах. 
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представительному неравенству, либо «пассивной избирательной геометрии», которая 

является результатом чересчур долгого сохранения без изменений территориального 

распределения мест и границ избирательных округов. Более того, в рамках систем, 

тяготеющих к непропорциональному представительству, особенно в рамках 

мажоритарных (или плюралистических) избирательных систем, не исключается 

возможность предвыборных махинаций, выражающихся в получении одной из партий 

преимуществ в результате искусственного изменения границ избирательных округов.   

14.  Границы избирательных округов могут также устанавливаться на основе 

географических критериев и административных или даже исторических границ, 

которые нередко определяются географией.   

15.  Максимально допустимое отклонение от принятого критерия распределения 

зависит от конкретной ситуации, однако, как правило, не должно превышать 10 

процентов и ни в коем случае не должно превышать 15 процентов, если речь не идет о 

действительно исключительных обстоятельствах (когда административная единица с 

низкой численностью населения имеет такое же значение, как и другие, и должна иметь 

по крайней мере одного представителя в нижней палате или когда она является местом 

компактного проживания конкретного национального меньшинства)52.    

16.   Во избежание пассивной избирательной геометрии следует по крайней мере раз в 

десять лет пересматривать распределение мест, желательно не в годы проведения 

выборов, что уменьшит опасность политических манипуляций53.   

17.   В многомандатных избирательных округах избирательной геометрии можно легко 

избежать благодаря регулярному распределению мест среди избирательных округов в 

соответствии с выбранным критерием распределения. В этом случае избирательные 

округа должны соответствовать административным единицам, и перераспределение 

представляется нежелательным. В тех случаях, когда голосование проводится по 

одномандатному принципу, границы избирательных округов необходимо 

пересматривать после каждого перераспределения мест. Политические последствия 

установления или пересмотра границ избирательных округов весьма значительны, и 

поэтому чрезвычайно важно, чтобы этот процесс не производился в интересах одной из 

партий и не ущемлял интересы национальных меньшинств.   

Страны с прочными демократическими устоями придерживаются самых разных 

подходов к этой проблеме и руководствуются самыми разными принципами. Новым 

демократиям следует взять на вооружение простые критерии и легкие в реализации 
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процедуры. Наилучший выход видится в том, чтобы на первом этапе поручить решение 

этой проблемы комиссии, большинство членов которой были бы независимыми и в 

состав которой желательно входили бы географ, социолог, сбалансированное число 

представителей различных партий, а также, при необходимости, представители 

национальных меньшинств. После этого парламент мог бы на основании предложений                                                  

комиссии принять решение, предусмотрев возможность подачи однократного 

обжалования.    

2.3.  Равенство возможностей   

18.  Всем партиям и кандидатам должны быть гарантированы равные возможности, а 

государство следует призвать быть беспристрастным по отношению к ним и 

обеспечивать единообразное применение законодательства в отношении всех. Так, 

требование в отношении нейтральности касается избирательной кампании и 

освещения хода выборов средствами массовой информации, особенно 

государственными СМИ, а также государственного финансирования партий и 

кампаний. Это означает, что существует два возможных толкования равенства: 

"строгое" и "пропорциональное" равенство. "Строгое" равенство означает, что 

политические партии имеют равный статус независимо от их представленности в 

парламенте или поддержки электората. Этот критерий следует применять, когда речь 

идет об использовании государственных возможностей проведения избирательной 

кампании (например, расклеивание плакатов, почтовые и аналогичные услуги, 

демонстрации в общественных местах, предоставление общественных помещений для 

проведения массовых мероприятий). "Пропорциональное" равенство предполагает, что 

к политическим партиям подходят пропорционально количеству полученных ими 

голосов. Равенство возможностей (строгое и/или пропорциональное) применяется, в 

частности при распределении эфирного времени на радио и телевидении, 

государственных средств и других форм поддержки. Некоторые формы поддержки 

могут предоставляться, с одной стороны, на принципах строгого равенства, а с другой – 

на принципах пропорционального равенства.    

19.  Основная идея заключается в том, чтобы основные политические силы имели 

возможность выражать свои мнения в крупнейших органах массовой информации 

страны и чтобы все политические силы имели право проводить свои митинги, в том 

числе на оживленных городских магистралях, распространять литературу и 

осуществлять свое право на расклеивание плакатов. Все эти права должны четко 

регламентироваться при должном соблюдении свободы слова, и любое несоблюдение 

этого права либо властями, либо участниками кампании должно соответствующим 
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образом наказываться. Для исправления ситуации накануне выборов следует 

обеспечить право на оперативное обжалование. Известно, однако, что одним из 

наиболее распространенных недостатков при проведении выборов является 

необъективное освещение избирательной кампании и кандидатов в средствах массовой 

информации. Поэтому чрезвычайно важно составить в каждой стране перечень средств 

массовой информации и обеспечить достаточно сбалансированное предоставление 

кандидатам и партиям эфирного времени или рекламного пространства, в том числе на 

государственных радио- и телевизионных каналах.   

20.  В соответствии с принципом свободы слова должны быть приняты правовые меры, 

обеспечивающие предоставление всем участникам выборов минимального доступа к 

частным аудиовизуальным СМИ для проведения своей избирательной кампании и 

агитации.   

21.  Вопрос о финансировании, в частности, о необходимости обеспечения 

транспарентности финансирования, будет рассмотрен ниже54. Для обеспечения 

равенства возможностей могут быть также ограничены расходы политических партий, 

особенно на агитацию.   

2.4.  Равенство и национальные меньшинства   

22.  В соответствии с принципами международного права избирательное 

законодательство должно гарантировать равенство для лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, что предполагает запрещение любой дискриминации в 

отношении них55. В частности, национальные меньшинства должны иметь возможность 

создавать политические партии56. Нормы, определяющие границы округов и 

процентного порога, не должны создавать препятствий для вхождения лиц, 

принадлежащих к меньшинствам, в избираемый орган.    

23.  Некоторые меры, принимаемые для обеспечения минимальной представленности 

меньшинств либо путем резервирования за ними определенной доли мест57, либо 

посредством исключений из обычных правил распределения мест (например, 

неприменения процентного порога к партиям, представляющим национальные 

меньшинства58), не нарушают принцип равенства. Можно также предусмотреть, чтобы 

граждане, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели право голосовать как 

                                                           
54

 См. главу II.3.5 ниже. 
55

 Статья 4.1 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ЕТS 157).  
56

 В отношении запретов на создание политических партий и аналогичных мер см. CDL-INF(2000) 1.  
57

 Как это происходит в Словении и Хорватии.  
58

 Как это происходит в Германии и Польше. Румынское законодательство предусматривает 

представленность организаций национальных меньшинств даже в том случае, если число полученных 

ими голосов составляет (всего) 5 процентов от среднего числа фактически поданных голосов, 

необходимых для избрания депутата нижней палаты национального парламента.  
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за общий список, так и за список национальных меньшинств. При этом ни от 

кандидатов, ни от избирателей нельзя требовать указания принадлежности к тому или 

иному национальному меньшинству59 60.   

2.5.  Равенство и паритет женщин и мужчин   

24.  При наличии специальной конституционной основы61 могут приниматься 

соответствующие нормы с тем, чтобы в определенной степени сбалансировать 

представленность или даже обеспечить паритет мужчин и женщин в избираемых 

органах. В отсутствие такой конституциональной основы подобные положения могут 

быть признаны противоречащими принципу равенства и свободы объединения.    

25.  Кроме того, сфера применения этих норм зависит от избирательной системы. В 

системе с фиксированными партийными списками равенство обеспечивается в том 

случае, если число проходящих по партийным спискам мужчин и женщин одинаково. 

Однако при возможности преференциального или перекрестного голосования 

избиратели отнюдь не обязательно будут выбирать по равному числу представителей 

обоих полов, что может привести к диспропорциям в составе избираемого органа.    

3.  Свободное голосование   

26.   Свободное голосование включает два различных аспекта: свободное 

формирование избирателем своего мнения и свободное выражение этого мнения, т.е. 

свободная процедура голосования и точная оценка результатов.   

3.1.  Свобода избирателей формировать свое мнение   

а.  Свобода избирателей формировать свое мнение отчасти пересекается с равенством 

возможностей. Для этого требуется, чтобы государство, – и в целом органы власти, – 

соблюдало свою обязанность быть беспристрастным, особенно в том, что касается 

использования средств массовой информации, использования средств наглядной 

агитации, права на проведение демонстраций в общественных местах и 

финансирования партий и кандидатов.   

b.  На государственные органы власти возложены также некоторые позитивные 

обязательства. Они должны обеспечивать участие в выборах кандидатов, выдвинутых в 

соответствии с законом. Выдвижение конкретных кандидатов может быть запрещено 

лишь в исключительных обстоятельствах, когда этого требуют более значительные 

общественные интересы. Государственные власти должны также давать избирателям 

                                                           
59

 Статья 3 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (ETS 157).  
60

 В отношении законодательства относительно выборов и национальных меньшинств см. CDL-INF 

(2000) 4.  
61

 См. статью 3.2 Конституции Франции; см. решение от 18 декабря 1982 года, Recueil des décisions du 

Conseil constitutionnel, 1982, стр. 66 ff.  
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возможность ознакомиться с партийными списками и кандидатами, участвующими в 

выборах, в частности посредством надлежащего размещения средств наглядной 

агитации. Указанная информация должна быть также доступна на языках 

национальных меньшинств, по крайней мере там, где они составляют определенную 

часть населения.    

Свободному формированию мнений избирателей могут также препятствовать действия 

физических лиц, пытающихся, например, подкупить избирателей: такую практику 

государство обязано предотвращать и эффективно пресекать.    

с.  Для обеспечения эффективного применения норм, касающихся свободного 

формирования избирателями своего мнения, любое нарушение вышеуказанных норм 

должно быть наказуемо.  

3.2.  Свободное волеизъявление и борьба с нарушениями на выборах   

3.2.1.  Общие положения   

27.   Свободное волеизъявление в первую очередь требует строгого соблюдения 

процедуры голосования. На практике избиратели должны иметь возможность отдать 

свои голоса за зарегистрированные списки или кандидатов, т.е. они должны получить 

бюллетени для голосования с их именами и иметь возможность опустить эти 

бюллетени в ящик для голосования. Государство обязано предоставить необходимое 

помещение для голосования. Избиратели должны быть защищены от угроз или 

ограничений, которые могли бы помешать им отдать свой голос или отдать его в 

соответствии со своими пожеланиями, от кого бы ни исходили эти угрозы: от властей 

или от физических лиц; государство обязано предотвращать и пресекать такого рода 

действия.   

28.   Кроме того, избиратель имеет право на точную оценку результатов голосования; 

государство обязано пресекать любые нарушения в ходе выборов.   

3.2.2. Процедуры голосования   

29.   Процедуры голосования играют важнейшую роль в избирательном процессе в 

целом, поскольку именно в ходе голосования наиболее высока вероятность нарушений.   

30.   В некоторых странах практическая реализация демократических норм требует 

радикального изменения отношения к ним, чему должны активно способствовать 

власти. В этом плане должны быть приняты определенные меры по противодействию 

традициям и обычаям, которые негативно влияют на выборы. В основном эти 
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нарушения, такие, в частности, как «семейное голосование»62, происходят в процессе 

голосования.   

31.   Все эти наблюдения приводят нас к следующему заключению: процедура 

голосования должна оставаться простой. Поэтому рекомендуется обеспечить 

соблюдение изложенных ниже критериев.   

32.   Формирование состава сотрудников избирательных участков исходя из принципа 

сбалансированного представительства различных политических сил затрудняет 

совершение нарушений, а об объективности голосования следует судить по двум 

основным критериям: числу проголосовавших избирателей в сравнении с числом 

избирательных бюллетеней в ящике для голосования. Число избирателей можно 

установить по числу подписей в списке избирателей. Однако человеческая натура 

такова (даже если не говорить о преднамеренных нарушениях), что добиться полного 

совпадения этих двух показателей весьма сложно, а любые дополнительные меры 

контроля, такие, как нумерация корешков избирательных бюллетеней или 

сопоставление общего числа избирательных бюллетеней в ящике для голосования с 

учетом аннулированных и неиспользованных бюллетеней с числом избирательных  

представление о реальной ситуации. Однако не следует питать иллюзий по поводу 

того, что результаты этих различных подсчетов точно совпадут. Опасность увеличения 

числа подсчетов заключается в том, что расхождения при подсчетах, а в конечном 

итоге и настоящие нарушения, не будут восприниматься серьезно. Лучше жестко 

контролировать два показателя, чем кое-как – и, соответственно, неэффективно – 

контролировать большое число переменных.   

33.   Все неиспользованные бюллетени для голосования должны оставаться на 

избирательном участке, а не передаваться для хранения в других помещениях. С 

момента открытия избирательного участка приготовленные бюллетени для голосования 

должны находиться на виду: например, на столе у одного из руководителей участка. 

Нельзя допускать, чтобы помимо этого бюллетени находились в ящиках или других 

местах.   

34.   Заверение избирательных бюллетеней подписью и печатью не должно 

производиться в момент, когда бюллетень выдается избирателю, поскольку подпись и 

печать можно нанести таким образом, что это позволит при подсчете голосов 

идентифицировать избирателя, что было бы нарушением тайны голосования.   

                                                           
62

 См. ниже раздел I.4.  
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35.   Избиратель должен получить свой избирательный бюллетень, после чего никто 

другой не должен к нему прикасаться.    

36.   Важно, чтобы в число сотрудников избирательного участка входили 

представители разных партий и чтобы на участке присутствовали назначенные 

кандидатами наблюдатели.    

37.   Избиратели должны всегда иметь возможность проголосовать на избирательном 

участке; однако при определенных условиях допускаются и другие указанные ниже 

формы голосования.   

3.2.2.1. Голосование по почте и, при определенных обстоятельствах, по доверенности    

38.   Голосование по почте и голосование по доверенности допускается на Западе 

повсеместно, однако конкретные условия такого голосования существенно 

различаются. Так, голосование по почте может быть весьма распространено в одной 

стране и запрещено в другой из-за опасения нарушений. Такое голосование должно 

допускаться лишь в том случае, если почтовая служба является безопасной – т.е. 

защищенной от умышленного вмешательства – и надежной в том смысле, что она 

функционирует должным образом. Голосование по доверенности допускается лишь 

при условии соблюдения очень жестких правил, опять же с целью предотвращения 

нарушений; число доверенностей, которые может получить один избиратель, должно 

быть ограничено.    

39.   Ни одну из этих форм голосования не следует широко поощрять, если трудности, 

присущие этой форме голосования, включая более высокий риск «семейного» 

голосования, усугубляются к тому же некачественной работой почтовой службы. 

Однако с учетом определенных мер предосторожности голосование по почте может 

использоваться для того, чтобы дать возможность больным, находящимся на 

стационарном лечении в больницах, лицам, находящимся в местах заключения, лицам с 

нарушениями двигательного аппарата или лицам, проживающим за границей, принять 

участие в голосовании в той мере, в какой отсутствует риск нарушений или 

запугивания. Это избавит от необходимости в переносной урне, использование которой 

зачастую сопряжено с проблемами и опасностью подтасовок. Голосование по почте 

должно осуществляться в соответствии со специальной процедурой за несколько дней 

до выборов.   

40.   Использование переносных ящиков для голосования нежелательно, поскольку 

сопряжено с серьезной опасностью подтасовок. Тем не менее, если они все же 

используются, следует установить жесткие условия с целью недопущения нарушений, 
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включая направление вместе с ящиком нескольких членов участковой избирательной 

комиссии, представляющих различные политические объединения.    

3.2.2.2. Голосование военнослужащих   

41.   В тех случаях, когда военнослужащие не могут прибыть домой в день 

голосования, желательно зарегистрировать их на избирательных участках вблизи мест 

дислокации. Паспортные данные соответствующих военнослужащих направляются 

местным командованием муниципальным властям, которые затем включают их имена в 

список избирателей. Единственным исключением из этого правила является ситуация, 

когда казармы располагаются слишком далеко от ближайшего избирательного участка. 

В военных частях для надзора в течение периода, предшествующего выборам, следует 

создать специальные комиссии с целью недопущения того, чтобы вышестоящие 

офицеры навязывали или приказывали подчиненным сделать определенный 

политический выбор.   

3.2.2.3. Механические и электронные системы голосования   

42.   Некоторые страны уже используют механические или электронные системы 

голосования или готовятся к их внедрению. Преимущество этих методов становится 

очевидным в случае одновременного проведения нескольких выборов, хотя при этом 

приходится принимать определенные меры предосторожности, с тем чтобы 

минимизировать опасность нарушений, например посредством предоставления 

избирателю возможности сразу же после голосования проверить, как был 

зарегистрирован его голос. Очевидно, что при этой форме голосования очень важно 

обеспечить составление бюллетеней таким образом, чтобы избежать путаницы. Для 

облегчения проверки и пересчета голосов в случае обжалования можно также 

предусмотреть, чтобы машина могла впечатывать выбор, сделанный избирателем, в 

избирательный бюллетень; эти бюллетени затем помещаются в опечатываемый 

контейнер, исключающий доступ к ним. Какие бы средства не использовались, должна 

обеспечиваться конфиденциальность голосования.   

43.   Электронные методы голосования должны быть безопасны и надежны. Они 

считаются безопасными, если система может противостоять попытке сознательного 

взлома; они считаются надежными, если могут функционировать самостоятельно, 

независимо от любых сбоев в аппаратных средствах и программном обеспечении. 

Кроме того, избиратель должен иметь возможность получить подтверждение того, что 

он проголосовал, и быть в состоянии при необходимости исправить допущенную при 

голосовании ошибку без ущерба для тайны голосования.   
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44.   Кроме того, следует обеспечить транспарентность системы в том смысле, что 

должна быть предусмотрена возможность проверки ее надлежащего 

функционирования.   

3.2.2.4. Подсчет голосов   

45.   Подсчет голосов рекомендуется производить непосредственно на избирательных 

участках, а не в специальных центрах. Сотрудники избирательных участков вполне 

способны справиться с этой задачей; при этом отпадает необходимость в 

транспортировке ящиков для голосования и сопроводительных документов, что 

уменьшает опасность подмены.   

46.   Подсчет голосов должен проводиться транспарентно. Допускается присутствие 

при подсчете голосов зарегистрированных на этом избирательном участке избирателей; 

должно быть также разрешено присутствовать национальным или международным 

наблюдателям. Эти лица должны иметь возможность присутствовать при любых 

обстоятельствах. Должно быть составлено достаточное количество копий протоколов 

для распространения, с тем чтобы все вышеупомянутые лица имели возможность 

получить копию. Одна копия немедленно вывешивается на доске объявлений, еще одна 

копия остается на избирательном участке, а третья копия направляется в комиссию или 

в вышестоящую инстанцию.   

47. В соответствующих нормативных документах следует предусмотреть определенные 

практические меры предосторожности в отношении используемых принадлежностей. 

Так, протоколы должны составляться не карандашом, а шариковой ручкой, поскольку 

текст, написанный карандашом, может быть стерт.    

48.   На практике оказывается, что время, необходимое для подсчета голосов, зависит 

от эффективности работы председателя участковой избирательной комиссии. Это 

время может варьироваться весьма существенно, поэтому в законодательстве или в 

нормативных документах, содержащихся в учебном пособии для сотрудников 

избирательных участков, следует предусмотреть простую, проверенную и 

апробированную процедуру.   

49.   Лучше избегать ситуации, когда слишком большое число бюллетеней признается 

недействительными или испорченными. В случае сомнений следует попытаться 

установить намерение избирателя.   

3.2.2.5. Передача результатов   

50.  Существуют два вида результатов: предварительные и окончательные (до того, как 

будут исчерпаны все возможности обжалования). Средства массовой информации – да 

и, впрочем, все население – с нетерпением ожидают первых предварительных 
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результатов. Скорость передачи этих результатов зависит от существующей в стране 

системы связи. Результаты с избирательных участков могут быть переданы в окружную 

комиссию (например) председателем участковой комиссии в сопровождении двух 

других членов участковой комиссии, представляющих оппозиционные партии, а в 

некоторых случаях и под надзором представителей правоохранительных органов, 

которые будут нести протоколы, ящик для голосования и т.д.  

51.   Как бы тщательно ни проводились голосование и подсчет голосов, передача 

результатов – это важнейшая операция, значение которой зачастую недооценивается; 

поэтому передачу результатов следует производить открыто. Передача данных из 

избирательного округа региональным органам и в центральную избирательную 

комиссию – или другим компетентным вышестоящим органам – может осуществляться 

по факсимильной связи. В этом случае протоколы сканируются, а результаты по мере 

поступления сразу же вывешиваются для всеобщего обозрения. Для распространения 

информации о результатах может быть использовано телевидение, но и здесь излишняя 

транспарентность может оказаться опасной, если население не готово к такому 

поэтапному представлению информации. Дело в том, что первые результаты обычно 

поступают из городов, жители которых, как правило, голосуют не так, как население 

сельской местности. Поэтому очень важно разъяснить населению, что окончательные 

результаты могут существенно отличаться от предварительных или даже оказаться 

совершенно противоположными. И речь не идет здесь о какой-либо подтасовке.     

4.  Тайное голосование   

52.   Тайна голосования является одним из аспектов свободного голосования, а ее цель 

заключается в том, чтобы защитить избирателей от давления, которое может на них 

оказываться, если другие лица узнают о том, как они проголосовали. Вся процедура 

должна быть тайной, особенно опускание бюллетеней и подсчет голосов. Избиратели 

имеют на это право, однако они и сами должны соблюдать тайну голосования, а 

несоблюдение должно наказываться посредством признания недействительным любого 

избирательного бюллетеня, содержание которого стало известным другим лицам63.   

53.   Голосование должно быть личным. Семейное голосование, при котором один из 

членов семьи может проследить за тем, как голосуют другие члены его семьи, 

представляет собой нарушение тайны голосования; семейное голосование представляет 

собой весьма распространенное нарушение избирательного законодательства. Также 

должны быть запрещены любые другие формы контроля одного избирателя за другим. 

                                                           
63

 CDL (2000) 2, стр. 9. 
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Голосование по доверенности, которое осуществляется в соответствии со строгими 

требованиями, – это отдельный вопрос64.    

54.   Кроме того, не допускается публикация списков проголосовавших избирателей, 

поскольку отказ от голосования может свидетельствовать о политическом выборе.   

55.   Нарушение тайны голосования должно наказываться так же, как и любые другие 

нарушения свободного волеизъявления.     

5. Прямое голосование   

56.  Прямые выборы в одну из палат национального парламента населением 

представляют собой один из элементов общеевропейского конституционного наследия. 

В                                                  тех случаях, когда существует вторая палата парламента, 

выборы в нее могут проводиться по особым правилам. Выборы в органы 

законодательной власти, такие, как парламенты федеративных государств65, в 

соответствии со статьей 3 Дополнительного протокола к Европейской конвенции о 

правах человека должны осуществляться посредством прямых выборов. Да и органы 

местного самоуправления, которые являются важнейшим элементом демократии, 

невозможно представить без местных выборных органов66. В данном случае понятие 

«местные собрания» включает все органы самоуправления на территории страны67. С 

другой стороны, хотя во многих странах президент республики избирается в ходе 

прямых выборов, в каждом отдельном государстве этот вопрос определяется в 

конституции.     

 

6. Периодичность выборов   

57.  И Международный пакт о гражданских и политических правах68, и 

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о правах человека69 

предусматривают, что выборы должны проводиться периодически. Общие выборы, как 

правило, проводятся с периодичностью в 4–5 лет, хотя президентские выборы могут 

проводиться с меньшей периодичностью, но не реже чем раз в 7 лет.   

 

II.  Условия реализации принципов   

                                                           
64

 См. выше главу I.3.2.2.1.  
65

 См. hешение ЕКПЧ № 9267/81 по делу «Матье-Моэн и Клерфаи против Бельгии», 2 марта 1997 г., 

Series A No. 113, стр. 23; решение ЕКПЧ № 27311/95 по делу «Тимке против Германии», DR 82, стр. 15; 

дело № 7008/75, 12.07.76, «Х против Австрии», DR 6, стр. 120. 
66

 Статья 3 Европейской хартии местного самоуправления (ETS 122).  
67

 Статья 13 Европейской хартии местного самоуправления.  
68

 Статья 25 b Европейской хартии местного самоуправления. 
69

 Статья 3 Европейской хартии местного самоуправления.   
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58.   Основополагающие принципы европейских избирательных систем могут быть 

гарантированы лишь при соблюдении определенных общих условий: 

 первым общим условием является соблюдение основных прав человека, и в частности 

свободы слова, собрания и объединения, без которых невозможна подлинная 

демократия;  

во-вторых, избирательное законодательство должно быть достаточно стабильным и 

защищенным от партийно-политических манипуляций;   

и, наконец, что самое главное, должен быть представлен ряд процессуальных гарантий, 

особенно в том, что касается организации выборов.   

 

59.  Кроме того, выборы проводятся не в вакууме, а в условиях конкретной 

избирательной системы и определенной политической системы. В заключительной 

части второго раздела приводится ряд замечаний по этому вопросу, в частности о 

взаимосвязи между избирательными и партийными системами.     

1. Соблюдение основных прав   

60. Проведение демократических выборов и, следовательно, само существование 

демократии невозможны без соблюдения прав человека, особенно свободы слова и 

печати и свободы собрания и объединения в политических целях, включая создание 

политических партий. Уважение этих свобод является жизненно важным, особенно в 

ходе избирательных кампаний. Ограничения в отношении этих основных прав должны 

соответствовать Европейской конвенции о правах человека и в целом требованию о 

том, что они должны быть основаны на нормах закона, отвечать общественным 

интересам и соответствовать принципу пропорциональности.    

61.  Известно, что во многих странах законом предусмотрены ограничения свободы 

слова.  При ограничительном толковании это вполне допустимо, однако может  

привести к злоупотреблениям в странах, где отсутствуют либеральные 

демократические традиции. Теоретически они призваны не допускать 

«злоупотреблений» свободой слова, например, «очернения» кандидатов и 

государственных органов, или даже защищать конституционную систему. На деле же 

это может привести к цензуре любых заявлений, которые носят критический по 

отношению к властям характер или призывают к конституционным изменениям, хотя 

это-то и составляет саму сущность демократической дискуссии. Так, если закон о 

выборах запрещает оскорбительные или клеветнические высказывания в отношении 

должностных лиц или других кандидатов в предвыборных документах, признает 

нарушением распространение информации, порочащей кандидатов, или возлагает на 
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самих кандидатов ответственность за определенные нарушения, совершенные их 

сторонниками, то этот закон будет признан нарушающим европейские стандарты. 

Требования представлять в избирательные комиссии материалы, которые 

предполагается использовать в ходе избирательной кампании, с указанием 

организации, которая заказала и изготовила их, количества копий и даты публикации 

представляют собой неприемлемую форму цензуры, особенно если избирательным 

комиссиям предписывается принимать меры против незаконных или неточных 

публикаций. Это особенно актуально в тех случаях, когда нормы, запрещающие 

ненадлежащее использование средств массовой информации в ходе избирательных 

кампаний, сформулированы довольно расплывчато.   

62.  Еще одним важным основополагающим правом в демократическом обществе 

является свобода передвижения по стране, а также право граждан в любой момент 

вернуться в свою страну.     

2. Порядок регулирования и стабильность избирательного законодательства   

63.  Cтабильность избирательного законодательства имеет важнейшее значение для 

укрепления авторитета избирательного процесса, который сам по себе жизненно важен 

для укрепления демократии70. Частое изменение норм – особенно сложных – может 

вводить избирателя в заблуждение. Прежде всего, это приводит к тому, что избиратели 

– обоснованно или необоснованно – делают вывод, что избирательный закон является 

лишь инструментом в руках власть  имущих и что их собственный голос мало влияет 

на результаты выборов.   

64.   Однако на практике следует защищать не столько стабильность базовых 

принципов (их, собственно, никто особенно и не оспаривает), сколько стабильность 

некоторых конкретных норм избирательного законодательства, особенно тех норм, 

которые регулируют саму избирательную систему, состав избирательных комиссий и 

определение границ избирательных участков. Зачастую – обоснованно или 

необоснованно – считается, что эти три элемента оказывают решающее влияние на 

результаты выборов, поэтому необходимо избегать не только манипулирования в 

интересах партии, находящейся у власти, но и даже намека на такое манипулирование.   

65.  Проблема заключается не в том, что нельзя изменять систему голосования, ибо 

всегда есть возможность сделать ее более совершенной, а в том, что нельзя делать это 

часто и накануне (менее чем за год) выборов. Даже когда не ставится цель 

                                                           
70

 По вопросу важности доверия избирательному процессу см., например, CDL (99) 67 стр. 11; по 

вопросу о необходимости стабильности законодательства см. CDL (99) 41, стр. 1.  
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сознательного манипулирования, создается впечатление, что изменения продиктованы 

непосредственными политическими интересами партии властей.   

66. Один из способов не допустить манипулирования заключается в том, чтобы 

определить в конституции или в документе, имеющем более высокий статус, чем 

обычный закон, наиболее принципиальные элементы (сама избирательная система, 

членский состав избирательных комиссий, границы избирательных округов или 

порядок их определения). Еще одно – более гибкое – решение заключается в том, чтобы 

указать в конституции, что в случае внесения изменений в закон о выборах на 

следующих выборах будет применяться прежняя система, по крайней мере если эти 

выборы состоятся в течение следующего года, а новая система вступит в силу уже 

после этого.   

67.   В остальном закон о выборах должен, как правило, иметь статус  обычного закона. 

Правоприменительные нормы, особенно нормы, регулирующие технические и 

детальные вопросы, могут при этом быть оформлены в виде подзаконных актов.  

3. Процессуальные гарантии   

3.1.  Организация выборов беспристрастным органом   

68.  Лишь транспарентность, беспристрастность и независимость от политически 

мотивированного манипулирования обеспечат надлежащее управление избирательным 

процессом от начала предвыборной кампании до окончания обработки результатов.   

69.  В государствах, где административные органы традиционно независимы от 

политических властей, государственная служба применяет избирательное 

законодательство, не подвергаясь политическому давлению. Поэтому считается 

нормальным и приемлемым, когда выборы организуются административными 

органами под надзором министерства внутренних дел.    

70.  Однако в государствах, не обладающих большим опытом организации 

плюралистических выборов, слишком велика опасность того, что власти будут 

пытаться заставлять административные органы действовать по своему усмотрению. 

Это касается как центрального правительства, так и местных властей, причем даже в 

тех случаях, когда последние контролируются национальной оппозицией.    

71.  Именно поэтому для обеспечения надлежащего проведения выборов или, по 

крайней мере, устранения серьезных подозрений в нарушениях на всех уровнях – от 

общенационального до уровня избирательного участка – должны создаваться 

независимые, беспристрастные избирательные комиссии.   

72.  В отчетах Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы о проведении 

наблюдения на выборах в ряде государств-членов были отмечены следующие 
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недостатки, касающиеся избирательных комиссий: отсутствие транспарентности в 

деятельности центральной избирательной комиссии, разночтения в толковании 

процедуры подсчета; политическая поляризация избирательных органов, конфликты 

при назначении членов центральной избирательной комиссии, назначение членов 

комиссии государственным органом, преобладание представителей правящей партии в 

избирательных органах.    

73.  В любом случае центральная избирательная комиссия должна быть постоянно 

действующим органом, представляя собой административную структуру, 

осуществляющую связь с местными органами власти и другими нижестоящими 

комиссиями, например по вопросу составления и обновления списков избирателей.   

74.  Состав центральной избирательной комиссии может стать предметом серьезного 

обсуждения и превратиться в ключевой политический вопрос при разработке закона о 

выборах. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций должно в максимальной 

степени способствовать обеспечению беспристрастности и компетентности комиссии.   

75.   Как правило, в состав Комиссии должны входить:   

судья или юрист: в тех случаях, когда выборы проводятся под управлением судебного 

органа, его независимость должна быть обеспечена с помощью транспарентных 

процедур. Назначенные судами лица не должны находиться в подчинении кандидатов;   

представители партий, уже представленных в парламенте или набравших  более 

определенного процента голосов. Политические партии должны быть равно 

представлены в центральной избирательной комиссии, причем понятие "равно" может 

толковаться либо строго, либо пропорционально, т.е. с учетом или без учета 

результатов, полученных этими партиями на предыдущих выборах71. Кроме того, 

представители партий должны хорошо разбираться в вопросах, связанных с 

проведением выборов, и не иметь права заниматься агитацией.    

76.   Кроме того, в состав избирательной комиссии могут входить:   

представители национальных меньшинств; их присутствие является желательным, если 

данная национальное меньшинство достаточно существенно представлено на 

соответствующей территории;   

представитель министерства внутренних дел. Однако по причинам, связанным с 

историей той или иной страны, участие в комиссии представителя министерства 

внутренних дел не всегда может оказаться целесообразным. Представители 

Парламентской Ассамблеи, участвовавшие в миссиях по наблюдению за выборами, 

неоднократно высказывали озабоченность в связи с тем, что функции полноценной 
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 См. выше главу I.2.3.  
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многопартийной избирательной комиссии возлагались на учреждение, подчиненное 

исполнительной власти. Вместе с тем сотрудничество между центральной 

избирательной комиссией и министерством внутренних дел возможно уже хотя бы по 

конкретным практическим соображениям, например, для перевозки и хранения 

избирательных бюллетеней и другого оборудования. В остальном исполнительная 

власть не должна иметь возможности влиять на членский состав избирательных 

комиссий72.    

77.   В целом же органы, назначающие членов избирательной комиссии, не должны 

иметь возможность свободно отзывать их, поскольку это порождает сомнения в их 

независимости. Отзыв по собственному усмотрению недопустим, однако отзыв по 

дисциплинарным причинам вполне возможен при условии, что основания для этого 

четко и ограничительно изложены в законе (так, абстрактных формулировок типа 

«действия, дискредитирующие комиссию», явно недостаточно).   

78.  В странах с давними демократическими традициями, где нет избирательных 

комиссий, однако существует другой беспристрастный орган, отвечающий за 

избирательные вопросы, политические партии должны иметь возможность наблюдать 

за работой этого органа.   

79.  Состав центральной избирательной комиссии, безусловно, важен, однако не более 

важен, чем порядок ее работы. Правила процедуры комиссии должны быть 

совершенно однозначными, поскольку председатели комиссии склонны давать членам 

комиссии возможность высказываться, чем последние начинают быстро 

злоупотреблять. Правила процедуры должны определять повестку дня и регламент 

выступлений, например, четверть часа для каждого члена комиссии; в противном 

случае бесконечные дискуссии могут увести комиссию от основной работы.    

80.  Существуют множество способов принятия решений. Представляется 

целесообразным, чтобы решения принимались квалифицированным (например, две 

трети) большинством голосов, с тем чтобы стимулировать дискуссию между 

большинством и по крайней мере одной из партий, находящихся в меньшинстве. 

Желательно принятие решений консенсусом.   

81.   Заседания центральной избирательной комиссии должны быть открытыми, в том 

числе и для представителей СМИ (еще одна причина для установления регламента 

выступлений). Все комнаты, где находятся компьютеры, линии телефонной связи, 

факсимильные аппараты, сканеры и т.д., должны быть открыты для осмотра.   
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82.   Состав других избирательных комиссий, действующих на уровне регионов или 

округов, должен быть аналогичным составу центральной избирательной комиссии. 

Окружные комиссии играют важную роль в одномандатных системах, поскольку 

именно они определяют победителя в ходе всеобщих выборов. Региональные комиссии 

также играют важную роль в передаче результатов центральной избирательной 

комиссии.   

83. Для организации выборов необходим персонал, обладающий специализированными 

навыками73. В состав центральной избирательной комиссии следует включать 

экспертов-юристов, политологов, математиков и других специалистов, хорошо 

владеющих вопросами проведения выборов. Отмечено несколько случаев, когда 

комиссии испытывали нехватку квалифицированного и подготовленного персонала.   

84.  Члены избирательных комиссий должны пройти стандартную подготовку на всех 

уровнях выборной администрации. Такая подготовка должна быть организована и для 

членов комиссий, назначаемых политическими партиями.    

85.  Закон о выборах должен содержать статью, предписывающую властям (на всех 

уровнях) удовлетворять потребности и нужды избирательных комиссий. Сотрудники 

различных министерств и других органов государственного управления, мэрий и 

муниципалитетов могут направляться для оказания поддержки избирательным органам, 

в частности для выполнения функций административного или материально-

технического обеспечения в связи с подготовкой и проведением выборов. Они могут, в 

частности, отвечать за подготовку и распространение списков избирателей, 

изготовление избирательных бюллетеней, ящиков для голосования, официальных 

печатей и других необходимых материалов, а также за определение условий хранения, 

распространения и за безопасность.   

3.2.  Наблюдение за выборами   

86. Наблюдение за выборами играет важную роль, поскольку позволяет получить 

представление о том, насколько правильно проходил процесс выборов.    

87.   Существует три различных категории наблюдателей: национальные наблюдатели, 

являющиеся сторонниками той или иной партии или кандидата, национальные 

наблюдатели, не являющиеся сторонниками какой-либо партии или кандидата, и 

международные наблюдатели (не являющиеся сторонниками какой-либо партии или 

кандидата). На практике различия между первыми двумя категориями не всегда 
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очевидны. Поэтому лучше сделать процедуру наблюдения максимально широкой как 

на национальном, так и на международном уровне.   

88. Наблюдение не ограничивается непосредственно днем выборов, а предполагает 

контроль нарушений накануне выборов (например, ненадлежащее ведение списков 

избирателей, препятствия при регистрации кандидатов, случаи ограничения свободы 

слова и нарушения правил доступа к СМИ или государственному финансированию 

избирательных кампаний), во время выборов (например, проверка фактов давления на 

избирателей, множественного голосования, нарушений тайны голосования и т.д.) и 

после голосования (особенно при подсчете голосов и объявлении результатов). Особое 

внимание при наблюдении следует обращать на то, чтобы власти оставались, как им и 

положено, беспристрастными.   

89.  Международные наблюдатели играют исключительно важную роль в государствах, 

где еще не сложились традиции беспристрастной проверки законности выборов.   

90.   Как правило, как международные, так и национальные наблюдатели должны иметь 

возможность задавать вопросы любому из  присутствующих, делать записи и 

информировать свою организацию, однако они должны воздерживаться от каких-либо 

комментариев.   

91. В законе должны быть очень четко оговорены места, в которых наблюдатели не 

имеют права появляться, с тем чтобы их деятельности не чинились чрезмерные 

препятствия. Например, закон, разрешающий наблюдателям посещать лишь места, где 

проходят выборы (или голосование), может необоснованно узко толковаться 

некоторыми избирательными участками74.   

3.3. Эффективная система обжалования   

92.   Если мы не хотим, чтобы положения закона о выборах были просто словами на 

бумаге, следует предусмотреть возможность свободного обжалования фактов 

несоблюдения закона о выборах в органе по рассмотрению заявлений об обжаловании. 

Это относится, в частности, к результатам выборов: отдельные граждане могут 

оспорить их на основании нарушения процедур голосования. Это также относится к 

решениям, принятым накануне выборов, особенно в связи с правом участвовать в 

голосовании, списками избирателей и участием в выборах, удостоверением кандидатов, 

соблюдением норм, регулирующих избирательные кампании, и доступом к СМИ и 

финансированию партий.    

93.   Существует два возможных решения:                                                    
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заявления об обжаловании могут направляться в обычные суды, в специальный суд или 

в конституционный суд;   

заявления об обжаловании могут направляться в избирательную комиссию. Этот 

вариант имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, поскольку в состав комиссий 

входят высококвалифицированные специалисты, тогда как суды обладают меньшим 

опытом в вопросах, касающихся выборов. Однако в качестве меры предосторожности 

целесообразно установить в той или иной форме судебный надзор, сделав первой 

инстанцией для подачи заявлений об обжаловании комиссию более высокого уровня, а 

второй – компетентный суд.   

94. Иногда предусматривается возможность подачи жалобы в парламент как в орган, 

который в состоянии вынести решение в связи со своими собственными выборами, 

однако это может привести к принятию политических решений. Такой порядок можно 

считать приемлемым в первую очередь там, где он уже существует в течение 

длительного времени, однако в этом случае следует предусмотреть возможность 

обжалования в суде.    

95. Процедура обжалования должна быть максимально короткой, особенно в связи с 

решениями, принимаемыми накануне выборов. При этом следует избегать двух 

ловушек: во-первых, процедура обжалования не должна тормозить избирательный 

процесс, а во-вторых, поскольку решения по заявлениям об обжаловании не могут 

служить основанием для переноса даты выборов, они должны приниматься не после, а 

до выборов. Решения по результатам выборов также должны приниматься достаточно 

оперативно, особенно в условиях напряженной политической ситуации. Это означает, 

что сроки подачи заявлений об обжаловании должны быть очень короткими и что 

орган по рассмотрению заявлений об обжаловании должен принимать свое решение 

как можно более оперативно. Вместе с тем сроки подачи заявлений об обжаловании 

должны быть достаточно длительными, чтобы можно было подать заявление, 

гарантировать осуществление права на защиту и принять взвешенное решение. Сроки в 

три-пять дней для первой инстанции ( в общей сложности для подачи заявлений об 

обжаловании и принятия решений) представляются вполне обоснованными для 

решений, принимаемых до выборов. Можно, однако, предусмотреть несколько больше 

времени для вынесения решений Верховным или Конституционным судом.    

96.   Кроме того, процедура должна быть простой, а избиратели должны иметь 

возможность воспользоваться специальным формуляром для подачи заявления об 
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обжаловании75. Следует бороться с формализмом и избегать решений о 

неприемлемости обжалования, особенно в щекотливой политической ситуации.   

97.   Крайне важно также, чтобы процедура обжалования, особенно полномочия и 

функции различных участвующих в ней органов, были четко прописаны в законе, с тем 

чтобы избежать любой позитивной или негативной коллизии прав. Ни обжалующая 

сторона, ни власти не должны иметь возможности выбирать орган по рассмотрению 

заявлений об обжаловании. Опасность того, что несколько органов по рассмотрению 

заявлений об обжаловании последовательно откажутся принимать решение, 

существенно возрастает в тех случаях, когда существует теоретическая возможность 

обращения с обжалованием либо в суды, либо в избирательную комиссию, или в тех 

случаях, когда полномочия различных судов, например, обычных судов и 

Конституционного суда, разграничены недостаточно четко.   

Пример:   

Центральная избирательная комиссия                                       Верховный суд     

Региональная комиссия                                                         Апелляционный суд   

 Окружная избирательная комиссия    

Участковая избирательная комиссия (в день выборов)    

98.  Споры, связанные со списками избирателей, которые могут находиться, например, 

в ведении местной администрации, подконтрольной избирательным комиссиям или 

действующей совместно с ними, могут рассматриваться судами первой инстанции.   

99.   Круг лиц, имеющих право на подачу заявления об обжаловании, должен быть 

максимально широким. Любой избиратель данного округа и любой участвующий в 

выборах кандидат должен иметь право на подачу заявления об обжаловании. При этом 

представляется целесообразным установить требования в отношении минимального 

числа избирателей для обжалования результатов выборов.   

100.   Процедура обжалования должна носить судебный характер в том смысле, что 

необходимо гарантировать обжалующей стороне такой порядок разбирательства, при 

котором будут заслушаны обе стороны.   

101.  Важное значение имеют полномочия органов по рассмотрению заявлений об 

обжаловании. Они должны быть уполномочены аннулировать выборы, если нарушения 

могли повлиять на их результаты, т.е. на распределение мест. Это общий принцип, 

однако следует оставлять возможность для его корректировки, т.е. не обязательно 

аннулировать результаты по всей стране или округу: вполне возможно аннулировать 

результаты лишь на каком-то одном избирательном участке. Это позволяет избежать 
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двух крайностей: аннулирования выборов в целом в ситуации, когда нарушения 

повлияли лишь на небольшую территорию, и отказа от аннулирования под предлогом, 

что территория, на которой сказались нарушения, была слишком небольшой. На 

территориях, где результаты были аннулированы, выборы должны быть проведены 

повторно.   

102.   В тех случаях, где в качестве органов по рассмотрению заявлений об 

обжаловании выступают комиссии более высокого уровня, они должны иметь 

возможность ex officio исправлять или аннулировать решения нижестоящих 

избирательных комиссий.    

103.   Ряд вопросов заслуживает дальнейшей проработки.    

3.4. Организация и порядок работы избирательных участков   

104.  Качество систем голосования и подсчета голосов, а также надлежащее 

соблюдение избирательных процедур зависит от того, как организованы и 

функционируют избирательные участки. В сообщениях Бюро Ассамблеи о наблюдении 

за выборами в различных странах говорится о ряде нарушений организационно-

технического характера. Например, отмечались существенные различия между 

избирательными участками в различных регионах одного и того же государства.   

105.  Направляемые Ассамблеей миссии по наблюдению за выборами отмечали также 

несколько случаев технических нарушений, таких, как неправильно напечатанные или 

проштемпелеванные или чересчур сложные бюллетени, неопечатанные ящики для 

голосования, не отвечающие нормам бюллетени или ящики, неправильное 

использование ящиков для голосования, неадекватные средства установления личности 

избирателей и отсутствие местных наблюдателей.   

106.  Все эти нарушения и недостатки в сочетании с агитационной деятельностью, 

проводимой политическими партиями внутри избирательных участков, а также 

препятствия, чинимые полицией, могут серьезно исказить процесс голосования и тем 

самым поставить под угрозу подлинность и действительность его результатов.   

3.5. Финансирование   

107.  Регулирование вопросов, связанных с финансированием политических партий и 

избирательных кампаний, также является важным фактором, определяющим 

правильность избирательного процесса.    

108.  Во-первых, финансирование должно быть транспарентным; такая 

транспарентность важна независимо от уровня политического или экономического 

развития той или иной страны.   
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109.  Транспарентность обеспечивается на двух уровнях. Во-первых, это касается 

средств, выделяемых для проведения кампании: подробная информация о 

расходовании этих средств должна тщательно отражаться в специальном плане счетов. 

В случае существенных отклонений от нормы или превышения установленных законом 

максимальных расходов выборы должны признаваться недействительными. Во-вторых, 

транспарентность обеспечивается на уровне мониторинга финансового положения 

избираемых представителей до их вступления в должность и после окончания срока их 

полномочий. Комиссия, отвечающая за вопросы финансовой транспарентности, 

официально принимает у избранных представителей декларации об их финансовом 

положении. Эти декларации носят конфиденциальный характер, однако при 

необходимости данные могут быть направлены в прокуратуру.   

110.  В унитарных государствах любые расходы, понесенные местными органами 

власти в связи с проведением общенациональных выборов, оплатой труда членов 

избирательных комиссий, изготовлением бюллетеней для голосования и т.д., обычно 

покрываются государством.   

111.  Не следует забывать, что государственное финансирование партий или кампаний 

осуществляется в соответствии с принципом равенства возможностей ("строгого" или 

"пропорционального" равенства)76. Все партии, представленные в парламенте, в любом 

случае должны иметь право на государственное финансирование. Однако для 

обеспечения равенства возможностей для всех различных политических сил 

государственное финансирование может также предоставляться политическим 

образованиям, которые представляют значительную часть электората и выдвигают 

кандидатов на выборах. Финансирование политических партий из государственных 

фондов должно сопровождаться контролем партийных счетов со стороны специальных 

государственных органов (например, Счетной палаты). Государство должно поощрять 

политику финансовой открытости со стороны политических партий, получающих 

государственное финансирование77.   

3.6.  Безопасность   

112.   Все законы о выборах должны предусматривать вмешательство сил правопорядка 

в случае волнений. В этом случае право вызывать полицию должен иметь 

исключительно председатель участковой избирательной комиссии (или его/ее 

представитель). Важно избегать предоставления такого права всем членам участковой 

                                                           
76

 См. раздел I.2.3 выше. 
77

Более подробная информация по вопросу о финансировании политических партий приводится в 

документе CDL-INF (2001) 8. 
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избирательной комиссии, поскольку в такой ситуации следует не открывать дискуссию, 

а принять единоличное решение.    

113.  В некоторых государствах представители полиции традиционно присутствуют на 

избирательных участках, что, по мнению наблюдателей, совсем не обязательно 

становится причиной волнений или оказывает запугивающее воздействие на 

избирателей. Следует иметь в виду, что присутствие полиции на избирательных 

участках до сих пор предусмотрено в законах о выборах некоторых западных 

государств, хотя со временем эта практика  изменилась.   

Заключение   

114. Соблюдение пяти основополагающих принципов общеевропейского опыта в 

области выборов (всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое голосование) является 

важнейшим элементом демократии. Оно допускает разнообразные формы 

демократического волеизъявления, однако в установленных пределах. Эти пределы 

обусловлены, в первую очередь, толкованием указанных принципов; в настоящем 

документе изложены минимальные нормы, которые должны выполняться для 

обеспечения соблюдения принципов. Во-вторых, недостаточно, чтобы закон о выборах 

(в узком смысле) включал нормы, отвечающие европейским принципам в области 

выборов: последние должны выступать как единый комплекс, а также необходимы 

гарантии того, чтобы избирательный процесс пользовался доверием. Прежде всего, 

должно быть обеспечено уважение основных свобод, а также стабильность норм 

должна быть такой, чтобы исключить любые подозрения в манипулировании. И, 

наконец, процессуальная база должна обеспечивать эффективную реализацию 

установленных норм.                                                   
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Приложение 10 

Сроки осуществления отдельных избирательных действий по выборам депутатов Бундестага ФРГ 22 сентября 2013 года 

 

Наименование избирательных 

действий 

… 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 … 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 … 

ИЮЛЬ АВГУСТ 

… 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 … 

Избирательные действия по выдвижению кандидатов/списков 
 

Партия, непрерывно представленная в 

Бундестаге/ландтаге 1/5 депутатами, должна подать 
заявление о выдвижении кандидатов, в том числе, 

которые не представлены 

не позднее 

97 дня до 

18.00 
                            

Выдвижение кандидатов по одномандатным округам 
и земельных списков путем подачи письменного 

заявления окружному уполномоченному по выборам и 

земельному уполномоченному по выборам 

не позднее 

69 дня до 
18.00 

                            

ФИК устанавливает, какие партии являются 
непрерывно представленные в Бундестаге и ландтаге, 

какие объединения являются партиями 
                             

Срок подачи жалобы в ФКС на решение ФИК об 

отказе в присвоении статуса партии, не позднее                              

Срок , в течение которого принимается решение ФКС 

по обжалованию решения ФИК                              

Сообщение руководителю ИО о кандидатах; 
предоставление земельных списков земельному 

руководителю выборов 
           

 

                 

Срок, в течение которого можно вносить изменения в 

заявлении о выдвижении или  отзыве                              

Окружная избирательная комиссия выносит решение 
о допуске кандидатов, предложенных в поданных 

заявлениях/Земельная избирательная комиссия 

выносит решение о допуске земельных списков 

                             

Срок, в течение которого подаются жалобы на 

решения окружной избирательной комиссии об отказе 

в допуске кандидатов/ на решение ФИК об отказе в 

допуске земельных списков 

                             

Срок, в течение которого должны быть приняты 

решения по жалобе, поданной на решение об отказе в 

выдвижении кандидата, списка 
                             

Руководитель избирательного округа (земельный 

руководитель) сообщает имена (списки) допущенных 

кандидатов 
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Наименование избирательных 

действий 

… 58 57 56 55 54 53 52 … 36 35 34 … 22 21 20 19 18 17 16 15 … 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

… 26 27 28 29 30 31 1 … 17 18 19 … 31 1 2 3 4 5 6 7 … 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Списки избирателей 

Дата составления списка избирателей 
                                  

Срок, в течение которого избирателей 

уведомляют о том, что они занесены в 

списки избирателей 
                                  

Подача заявлений на законных основаниях 

на внесение в список избирателей                                   

Список избирателей должен быть 

предоставлен для публичного ознакомления 

по рабочим дням; в течение данного срока 

происходит проверка списка избирателей 

                                  

Граждане ФРГ, проживающие за рубежом, 

могли зарегистрироваться избирателями не 

позднее 
                                  

Время для устранения ошибок и 

разъяснения положений в списке 

избирателей ОМС, не позднее 
                                  

Срок, в течение которого подается жалоба 

уполномоченному по выборам 

избирательного округа на принятые 

решения местных властей по вопросу 

правильности содержания регистра 

избирателей 

                                  

Срок, в течение которого принимаются 

решения уполномоченным по выборам 

избирательного округа по жалобам на 

принятые решения местных властей на 

предмет правильности избирательного 

регистра 

                                  

Срок, в течение которого могут вноситься 

изменения по заявлениям избирателей в 

список избирателей 
                                  

Срок, в течение которого местные власти 

должным образом размещают информацию 

о часах голосования, избирательных 

округах, избирательных участках, 

бюллетенях для голосования и 

избирательных процедурах 
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Наименование избирательных 

действий 

… 59 58 57 56 55 54 53 52 … 22 21 20 … 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 1 

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

… 25 26 27 28 29 30 31 1 … 31 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Приглашения на выборы 
Выдача приглашений избирателям на 

выборы начинается с                                                   

Срок, в течение которого можно обращаться 

за приглашением на выборы (Однако! В 

особых случаях (по уважительным 

причинам) срок может быть продлен до 

22.09 до 15.00)                                           

до 

18.

00       

Голосование по почте 
Заполненное ходатайство о голосовании по 

почте дожно поступить в УИК не позднее                                                   

Голосование по почте 

                                              

до 

18.

00   

Срок, в течение которого поступившие 

избирательные бюллетени после 18.00 дня 

голосования будут считаться поступившими 

своевременно, если имели место быть 

непреодолимые обстоятельства                                                 21 день 

Действия после дня выборов 

Оглашение результатов 
                                                  

Срок, в течение которого можно подать 

обращение о признании выборов 

незаконными любым лицом, имеющим 

право голоса, уполномоченным по выборам 

земли, Федеральным уполномоченным по 

выборам и президентом немецкого 

Бундестага                                                 2 месяца 
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Приложение 11 

Извлечения  

из Документа Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ  

(Копенгаген, 29 июня 1990 года) 

 

Государства-участники с большим удовлетворением приветствуют 

коренные политические изменения, которые произошли в Европе после 

проведения в Париже в 1989 году первого Совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. Они отмечают, что процесс СБСЕ 

существенно содействовал этим изменениям и что эти события, в свою 

очередь, в значительной степени продвинули выполнение положений 

Заключительного акта и других документов СБСЕ. 

Они признают, что плюралистическая демократия и правовое государство 

являются существенно необходимыми для обеспечения уважения всех прав 

человека и основных свобод, развития контактов между людьми и решения 

других связанных с этим вопросов гуманитарного характера. Поэтому они 

приветствуют выраженную всеми государствами-участниками 

приверженность идеалам демократии и политическому плюрализму, а также 

их общую решимость строить демократические общества на основе 

свободных выборов и верховенства закона. 

На Копенгагенском совещании государства-участники рассмотрели 

вопрос о выполнении своих обязательств в сфере человеческого измерения. 

Они выразили мнение, что степень соблюдения обязательств, содержащихся в 

соответствующих положениях документов СБСЕ, существенно возросла после 

проведения Парижского совещания. Они, однако, также выразили мнение о 

том, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для полного выполнения 

своих обязательств, относящихся к человеческому измерению. 

Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное 

уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных 

на плюралистической демократии и верховенстве закона, является 

необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 
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стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 

сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они 

подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 

Заключительного акта и других документов СБСЕ, относящихся к сфере 

человеческого измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее 

уже достигнутый прогресс. 

Они признают, что сотрудничество между ними, а также активное участие 

отдельных лиц, групп, организаций и учреждений существенно необходимы 

для обеспечения постоянного продвижения к их общим целям. 

В целях содействия уважению прав человека и основных свобод и их 

осуществлению, развитию контактов между людьми и решению других 

связанных с этим вопросов гуманитарного характера государства-участники 

пришли к согласию относительно следующего: 

 

I 

 

1. Государства-участники выражают свою убежденность в том, что 

защита и поощрение прав человека и основных свобод является одной из 

основополагающих целей правления, и подтверждают, что признание этих 

прав и свобод является основой свободы, справедливости и мира. 

2. Они преисполнены решимости поддерживать и развивать эти 

принципы справедливости, которые составляют основу правового 

государства. Они считают, что правовое государство означает не просто 

формальную законность, которая обеспечивает регулярность и 

последовательность в достижении и поддержании демократического порядка, 

но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей 

ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, 

образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение. 
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3. Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым элементом 

правового государства. Они признают важность плюрализма в отношении 

политических организаций. 

4. Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы 

их законы, административные правила, практика и политика 

сообразовывались с их обязательством по международному праву и были 

гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими 

обязательствами по СБСЕ. 

5. Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, 

которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, 

присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех 

людей, относятся следующие: 

5.1. Свободные выборы через разумные промежутки времени путем 

тайного голосования или равноценной процедуры свободного голосования в 

условиях, которые обеспечивают на практике свободное выражение мнения 

избирателями при выборе своих представителей; 

5.2. Представительная по своему характеру форма правления, при которой 

исполнительная власть подотчетна избранным законодательным органам или 

избирателям; 

5.3. Обязанность правительства и государственных властей соблюдать 

конституцию и действовать совместимым с законом образом; 

5.4. Четкое разделение между государством и политическими партиями; в 

частности, политические партии не будут сливаться с государством; 

5.5. Деятельность правительства и администрации, а также судебных 

органов осуществляется в соответствии с системой, установленной законом. 

Уважение такой системы должно быть обеспечено; 
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5.6. Вооруженные силы и полиция находятся под контролем гражданских 

властей и подотчетны им; 

5.7. Права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и 

соответствовать обязательствам по международному праву; 

5.8. Законы, принятые по завершении соответствующей гласной 

процедуры, и административные положения публикуются, что является 

условием их применения. Эти тексты будут доступны для всех; 

5.9. Все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни 

было дискриминации на равную защиту со стороны закона. В связи с этим 

закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и 

эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку; 

5.10. Каждый человек будет обладать эффективными средствами 

правовой защиты против административных решений, с тем чтобы 

гарантировалось уважение основных прав и обеспечивалось ненанесение 

ущерба правовой системе; 

5.11. Административные решения, направленные против какого-либо 

лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать 

указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты; 

5.12. Независимость судей и беспристрастное функционирование 

государственной судебной службы обеспечиваются; 

5.13. Независимость адвокатов признается и защищается, в частности в 

том, что касается условий их приема на работу и практики; 

5.14. Нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое 

определение компетенции в отношении разбирательства и мер, которые 

предшествуют и сопровождают такое разбирательство; 

5.15. Каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению 

лицо имеет право, с тем чтобы можно было вынести решение относительно 

законности его ареста или задержания, быть в срочном порядке доставленным 

к судье или другому должностному лицу, уполномоченному законом 

осуществлять такую функцию; 
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5.16. Каждый человек имеет право при рассмотрении любого 

предъявленного ему уголовного обвинения или при определении его прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и открытое 

разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона; 

5.17. Любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право 

защищать себя лично или без промедления через посредство выбранного им 

самим защитника, или, если это лицо не располагает достаточными 

средствами для оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких 

услуг, когда этого требуют интересы правосудия; 

5.18. Никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо 

уголовное преступление, если только оно не предусмотрено законом, который 

ясно и четко определяет элементы этого преступления; 

5.19. Каждый считается невиновным, пока виновность его не будет 

доказана согласно закону; 

5.20. Считая важным вклад международно-правовых инструментов в 

области прав человека в обеспечение верховенства закона на национальном 

уровне, государства-участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о 

присоединении к Международному Пакту о гражданских и политических 

правах, к Международному Пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и к другим соответствующим международно-правовым 

инструментам, если они еще не сделали этого; 

5.21. С тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и лучше 

обеспечивать уважение государствами-участниками принятых на себя 

международных обязательств, государства-участники рассмотрят вопрос о 

присоединении к региональной или универсальной международной 

конвенции, касающейся защиты прав человека, такой как Европейская 

Конвенция о правах человека или Факультативный Протокол к 

Международному Пакту о гражданских и политических правах, которые 
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предусматривают процедуры правовой защиты отдельных лиц в 

международных органах. 

6. Государства–участники заявляют, что воля народа, выражаемая 

свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является 

основой власти и законности любого правительства. Государства-участники 

соответственно уважают право своих граждан принимать участие в 

управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых 

ими свободно в ходе честного избирательного процесса. Они признают свою 

ответственность за защиту и охрану в соответствии со своими законами, 

своими обязательствами по международному праву в области прав человека и 

своими международными обязательствами свободно установленный путем 

волеизъявления народа демократический порядок от деятельности отдельных 

лиц, групп или организаций, которые используют или отказываются 

отвергнуть терроризм или насилие, направленные на свержение этого порядка 

или такого порядка в другом государстве-участнике. 

7. Для того, чтобы воля народа служила основой власти правительства, 

государства–участники: 

7.1. Проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это 

установлено законом; 

7.2. Допускают, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате 

национального законодательного органа были объектом свободной 

состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов; 

7.3. Гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное 

право; 

7.4. Обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или 

применялась равноценная процедура свободного голосования и чтобы подсчет 

голосов и сообщение о нем были честными, а официальные результаты 

опубликованы; 
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7.5. Уважают право граждан добиваться политических или 

государственных постов в личном качестве или в качестве представителей 

политических партий или организаций без дискриминации; 

7.6. Уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях 

полной свободы свои политические партии или другие политические 

организации и предоставляют таким политическим партиям и организациям 

необходимые юридические гарантии, позволяющие им соревноваться друг с 

другом на основе равенства перед законом и органами власти; 

7.7. Обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали 

проведение политических кампаний в атмосфере свободы и честности, в 

которой никакие административные действия, насилие или запугивание не 

удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих взглядов 

и оценок, а также не мешали бы избирателям знакомиться с ними и обсуждать 

их или голосовать свободно, не опасаясь наказания; 

7.8. Обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические 

или административные барьеры для беспрепятственного доступа к средствам 

массовой информации на недискриминационной основе для всех 

политических группировок и отдельных лиц, желающих принять участие в 

избирательном процессе; 

7.9. Обеспечивают, чтобы кандидаты, получившие необходимое число 

голосов, определенное законом, надлежащим образом вступали в должность и 

могли оставаться в должности до истечения срока своих полномочий или до 

их прекращения иным образом, который регулируется законом в соответствии 

с демократическими парламентскими и конституционными процедурами. 

8. Государства-участники считают, что присутствие наблюдателей, как 

иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность 

избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы. 

Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других государств-

участников СБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и 

организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных 
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выборов в объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться 

содействовать такому же доступу к избирательным процессам, проводимым 

на более низком, чем общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут 

брать на себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс. 
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Приложение 12 

 

Количество избирателей, имеющих право голоса и проголосовавших на 

общенациональных выборах Германии (1949–2013 гг.) 

 
Год проведения 

выборов 

Количество имеющих 

право голосовать 

Количество 

проголосовавших 

избирателей 

Процент 

проголосовавших 

избирателей к 

имеющим право 

голосовать 

1949 31 207 620 24 495 614 78,5% 

1953 33 120 940 28 479 550 86,0% 

1957 35 400 923 31 072 894 87,8% 

1961 37 440 715 32 849 624 87,7% 

1965 38 510 395 33 416 207 86,8% 

1969 38 677 235 33 523 064 86,7% 

1972 41 446 302 37 761 589 91,1% 

1976 42 058 015 38 165 753 90,7% 

1980 43 231 741 38 292 176 88,6% 

1983 44 088 935 39 279 529 89,1% 

1987 45 327 982 38 225 294 84,3% 

1990 60 436 560 46 995 915 77,8% 

1994 60 452 009 47 737 999 79,0% 

1998 60 762 751 49 947 087 82,2% 

2002 61 432 868 48 582 761 79,1% 

2005 61 870 711 48 044 134 77,7% 

2009 62 168 489 44 005 575 70,8% 

2013 61 946 900 44 309 925 71,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

269 
 

Приложение 13 
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Приложение 14 

 

Половозрастные характеристики избирателей ФРГ  

 

Возраст Оценка в миллионах 

Процент от 

общего 

числа избирателей 

 
Мужской Женский общий % 

18–21 1.1 1.1 2.2 3,6 

21–30 4.0 3,8 7,7 12,5 

30–40 4,2 4.0 8,2 13,2 

40–50 5,8 5,6 11,3 18,3 

50–60 5,8 5,8 11,5 18,7 

60–70 4.1 4,3 8,4 13,6 

70 и более 5.1 7,3 12,4 20,1 

Общий 30.0 31,8 61,8 100 

в том числе: 

Голосующие 

впервые 
1,5 1,4 3 4,8 

Всего: 61,8 млн избирателей 
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Приложение 15 

 

Установленные требования к минимальному числу действительных подписей 

избирателей в поддержку выдвижения списков партий в землях ФРГ 

 

п/п Земля 

Количество 

населения, 

обладающее 

активным 

избирательным 

правом на 2009 г. 

Количество 

подписей 

1. Шлезвиг-Гольштейн 1 644 384 1644 

2. 
Мекленбург-Передняя 

Померания 
882 176 882 

3. 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

896 053 896 

4. Нижняя Саксония 4 482 349 2000 

5. 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

343027 343 

6. Бранденбург 1 425 302 1425 

7. Саксония-Анхальт 1 226 721 1226 

8. Берлин 1 752 839 1752 

9. 
Северный Рейн-

Вестфалия 
9 493 850 2000 

10. 
Свободное 

государство Саксония 
2 285 953 2000 

11. Гессен 3 244 641 2000 

12. 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1 247 764 1247 

13. Рейнланд-Пфальц 2 233 548 2000 

14. 
Свободное 

государство Бавария 
6 720 532 2000 

15. Баден-Вюртемберг 5 530 242 2000 

16. Саар 596 194 596 
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Приложение 16 

 

Список кандидатов, выдвигавшихся в порядке самовыдвижения на выборах 

депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

 

п/п Имя 
Год 

рождения 
Беспартийность 

Номер 

избирательного 

округа 

1 Adomeit, Michael Harald 1957 K:Adomeit 15 

2 Ahlgrim, Brigitte Inge 1952 K:Ahlgrim 12 

3 Babatankuz, Mehmet 1960 K:Babatankuz 90 

4 Bauer, Stefan 1964 K:Bauer 223 

5 Bauersfeld, Martin Gerhard 1950 K:Bauersfeld 72 

6 Baumelt, Lothar 1951 K:Baumelt 52 

7 Beckmann, Markus 1988 K:Beckmann 83 

8 Beier, Andreas 1971 K:Beier 291 

9 Boes, Ralph Kurt 1957 K:Boes 75 

10 Bracht, Werner 1949 K:Bracht 167 

11 Buch, Thomas 1974 K:Buch 67 

12 Buttner, Rene 1976 K:Buttner 59 

13 Degler, Alois August 1949 K:Degler 273 

14 Di Leo, Frank 1967 K:Di Leo 83 

15 Dippel, Konrad Willibald 1971 K:Dippel 235 

16 Ditsche, Frank 1966 K:Ditsche 77 

17 Eckstein, Dr. Carola 1973 K:Eckstein 259 

18 Falk, Benno 1953 K:Falk 12 

19 Fiedler, Joachim 1958 K:Fiedler 19 

20 Fischer, Werner 1955 K:Fischer 257 

21 
Focken, Christel Christiane 

Cassandra 
1961 K:Focken 59 

22 Fricke, Walter 1955 K:Fricke 80 

23 Fusers, Stefan 1980 K:Fusers 18 

24 Gabel, Hans-Jurgen 1946 K:Gabel 258 

25 Gramm, Johannes Dieter 1964 K:Gramm 120 

26 Gums, Rudiger 1959 K:Gums 33 

27 Gutsch, Alexander 1989 K:Gutsch 135 

28 Heimann, Wolfgang 1960 K:Heimann 10 

29 Hercher, Rolf 1937 K:Hercher 61 

30 Honig, Gunter 1951 K:Honig 51 

31 Horstel, Christoph 1956 K:Horstel 61 

32 Hohmann, Gerald 1959 K:Hohmann 5 

33 Human, Karl-Justus 1969 K:Human 235 

34 Jansen, Franz 1935 K:Jansen 202 

35 Jaschkowski, Erich 1952 K:Jaschkowski 73 

36 Jasinski, Romuald 1952 K:Jasinski 18 

37 Jonik, Kevin 1979 K:Jonik 65 

38 Kanis, Paul-Gerhard 1955 K:Kanis 294 

39 Kauder, Siegfried 1950 K:Kauder 286 

40 Kayser, Jonas 1994 K:Kayser 56 
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п/п Имя 
Год 

рождения 
Беспартийность 

Номер 

избирательного 

округа 

41 Kissel, Martin 1958 K:Kissel 281 

42 Klawun, Werner Georg 1942 K:Klawun 159 

43 Klis, Peter Karol 1956 K:Klis 173 

44 Kohler, Jens 1965 K:Kohler 136 

45 Krebs, Mathias 1982 K:Krebs 56 

46 Lukensmeier, Ralf 1963 K:Lukensmeier 25 

47 Matheis, Ralf 1969 K:Matheis 289 

48 
Meißner, Wilfried Kurt 

Albin 
1957 K:Meißner 196 

49 Mertel, Dr. Robert 1940 K:Mertel 221 

50 Merz, Engelbert 1965 K:Merz 156 

51 Meyer, Ingo 1978 K:Meyer 142 

52 Muhlbauer, Gunter 1958 K:Muhlbauer 233 

53 Muller, Edmund Ernst 1969 K:Muller 61 

54 
Neskovic, Wolfgang-Dragi 

Willi 
1948 K:Neskovic 64 

55 Nitzsche, Henry 1959 K:Nitzsche 156 

56 Normann, Johannes 1968 K:Normann 247 

57 Otto, Andre 1971 K:Otto 85 

58 Pap, Christian 1979 K:Pap 74 

59 Paris, Michael Walter 1955 K:Paris 183 

60 
Peschel, Erhard Willi 

Hermann 
1953 K:Peschel 58 

61 
Pfleiderer, Walter Friedrich 

Wilhelm 
1936 K:Pfleiderer 244 

62 Reher, Joel 1978 K:Reher 23 

63 Rein, Harry 1963 K:Rein 133 

64 Rentzos, Andreas 1976 K:Rentzos 172 

65 Ressdorf, Werner 1954 K:Ressdorf 258 

66 Rieger, Hans-Georg 1958 K:Rieger 56 

67 Rodiger, Thomas 1968 K:Rodiger 60 

68 Scheffler, Marco 1967 K:Scheffler 20 

69 Schepke, Dr. Frank 1935 K:Schepke 6 

70 Schweizer, Frank 1946 K:Schweizer 258 

71 Seemann, Harry Gerhard 1955 K:Seemann 129 

72 Snelinski, Oliver 1980 K:Snelinski 86 

73 Staratschek, Felix Johannes 1966 K:Staratschek 99 

74 
Stolte, Herbert Wolfgang 

Dirk 
1963 K:Stolte 168 

75 Surmann, Udo 1948 K:Surmann 122 

76 Sylla, Franziska 1971 K:Sylla 75 

77 Tegethof, Hans Josef 1946 K:Tegethof 137 

78 Teschke, Dr. Ditmar 1963 K:Teschke 135 

79 Verweyen, Naseem 1967 K:Verweyen 281 

80 Voss, Dr. Karl Ulrich 1951 K:Voss 100 
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Приложение 17 

 

Партии ФРГ, участвующие в выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го 

созыва 

 

п/п 
Наименование 

(немецкая версия) 

Наименование (русская 

версия) 

Количество членов 

партии 

1. 

Christlich Demokratische 

Union Deutschland 

(CDU) 

Христианско-демократический 

союз Германии (ХДС) 

469 575 

2. 
Christlich Soziale Union 

in Bayern (CSU) 

Христианско-социальный союз 

в Баварии (ХСС) 

 147 965 

3. 

Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands 

(SPD) 

Социал-демократическая 

партия Германии (СДПГ) 

474 820 

4. 

Freie Demokratische 

Partei/Demokratische 

Volkspartei  Deutschland 

(FDP/DVP) 

Свободная демократическая 

партия Германии (СвДП) 

72 396 

5. DIE LINKE. Левые 63 036 

6. 
Bündnis 90/Die Grünen 

Deutschland (Grüne) 
«Союз 90/Зелёные» 

61 005 

7. 
Alternative für Deutschland 

(AfD) 

Альтернатива для Германии 

(АдГ) 

14 000 

8. Bayernpartei (BP) Баварская партия (БП) 6 000 

9. 
Bergpartei, die «ÜberPartei» 

(B) 
Горная Сверхпартия 

320 

10. 
Bund für Gesamtdeutschland 

(BGD) 

Федерация для всей Германии 

(ФГ) 

300 

11. 
Bündnis 21/RRP (Bündnis 

21/RRP) 
Союз  21 (Партия Пенсионеров) 

1 033 

12. 
Bündnis für Innovation & 

Gerechtigkeit (BIG) 

Союз за Обновление и 

Справедливость (СОС) 

700 

13. 
Bürgerrechtsbewegung 

Solidarität (BüSo) 

Партия Гражданских Прав 

Движения Солидарности 

1 000 

14. 

Deutsche 

Kommunistische Partei 

(DKP) 

Немецкая Коммунистическая 

Партия (НКП) 

3 500 

15. 
Familien-Partei 

Deutschlands (FAMILIE) 

Семейная Партия Германии 

(Семья) 

555 

16. 
Feministische Partei DIE 

FRAUEN (DIE FRAUEN) 

Феминистская Партия 

(Женщины) 

376 

17. 
Bundesvereinigung 

FREIE WÄHLER 

Партия «Свободных 

избирателей» 

4 600 

18. 

Marxistisch-Leninistische 

Partei Deutschlands 

(MLPD) 

Коммунистическая партия 

Германии (марксистско-

ленинская) КПГ/МЛПГ 

2 300 

19. NEIN!-Idee (NEIN!) «НЕТ!-идея» 61 

20. 

Nationaldemokratische 

Partei Deutschlands 

(NPD) 

Национал-демократическая 

партия Германии 

5 400 
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21. 

Ökologisch-

Demokratische Partei 

(ödp) 

Эколого-демократическая 

партия 

5 802 

22. 

Die PARTEI - Partei für 

Arbeit, Rechtsstaat, 

Tierschutz, Elitenförderung 

und basisdemokratische 

Initiative 

Партия труда, правового 

государства, защиты животных, 

поддержки элит и базовой 

демократической инициативы 

9 000 

23. 
Partei Bibeltreuer 

Christen (PBC) 

«Партия верных Библии 

христиан» 

2 500 

24. Partei der Nichtwähler «Партия неголосующих» 340 

25. Partei der Vernunft (PDV) «Партия здравого смысла» 750 

26. 
Piratenpartei 

Deutschland (PIRATEN) 

Партия пиратов Германии 

(Пираты) 

30 493 

27. 

Bürgerbewegung pro 

Deutschland (pro 

Deutschland) 

«Гражданское движение за 

Германию» 

170 

28. 
Partei für Soziale 

Gleichheit (PSG) 

«Партия за социальное 

равенство, секции Четвертого 

Интернационала» 

260 

29. DIE RECHTE Правые 300 

30. 
Rentner-Partei-

Deutschland (RENTNER) 
«Пенсионеры Германии» 

350 

31. 
DIE REPUBLIKANER 

(REP) 
Республиканцы 

5 503 

32. 

Mensch Umwelt 

Tierschutz (Die 

Tierschutzpartei) 

Партия защиты животных 

1 036 

33. 

Die Violetten; für 

spirituelle Politik (DIE 

VIOLETTEN) 

Фиолетовые: для духовной 

политики 

743 

34. 

Ab jetzt... Bündnis für 

Deutschland, für 

Demokratie durch 

Volksabstimmung 

(Volksabstimmung) 

Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Приложение 18 

 

Политические партии Германии, выразившие желание участвовать в 

выборах Бундестага ФРГ 

 

Политические партии  

Подали документы на участие 

в выборах 22 сентября 2013 г. 
 

Отказались 

от участия 

в выборах 

Напрямую 

земельному 

или 

окружному 

руководителю 

Главе ФИК в 

письменном 

виде 

Допущены к 

выборам 

1. 

Христианско-

демократический 

союз Германии 

(ХДС) 

+  +  

2. 

Христианско-

социальный союз 

в Баварии (ХСС) 

+  +  

3. 

Социал-

демократическая 

партия Германии 

(СДПГ) 

 

+ 
 

 

+ 
 

4. 

Свободная 

демократическая 

партия Германии 

(СвДП) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

5. Левые +  +  

6. Союз 90/Зеленые 
 

+ 
 

 

+ 
 

7. 
Альтернатива для 

Германии 

 

 
+ 

 

+ 
 

8. Партия Баварии  + +  

9. Горная партия  + +  

10. 

Союз за 

восстановление 

Германской 

империи 

 
 

+ 

 

+ 
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Политические партии  

Подали документы на участие 

в выборах 22 сентября 2013 г. 
 

Отказались 

от участия 

в выборах 

Напрямую 

земельному 

или 

окружному 

руководителю 

Главе ФИК в 

письменном 

виде 

Допущены к 

выборам 

11. 
Союз 21/Партия 

пенсионеров 
 + +  

12. 

Союз во имя 

инноваций и 

справедливости 

 
 

+ 

 

+ 
 

13. 

Гражданско-

правовое 

движение 

«Солидарность» 

 + +  

14. 

Германская ком-

мунистическая 

партия 

 
 

+ 

 

+ 
 

15. 
Семейная партия 

Германии 
 

 

+ 

 

+ 
 

16. 

Феминистская 

партия 

«Женщины» 

 
 

+ 

 

+ 
 

17. 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» 

+ 
 

 

 

+ 
 

18. 

Марксистско-

ленинская партия 

Германии 

(МЛПГ) 

 
 

+ 

 

+ 
 

19. НЕТ-Идея!  + +  

20. 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

(НДПГ) 

 

+ 
 

 

+ 
 

21. 

Экологическая 

демократическая 

партия 

 
 

+ 

 

+ 
 

22. 

Партия труда, 

правового 

государства, 

защиты 

животных, 

продвижения элит 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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Политические партии  

Подали документы на участие 

в выборах 22 сентября 2013 г. 
 

Отказались 

от участия 

в выборах 

Напрямую 

земельному 

или 

окружному 

руководителю 

Главе ФИК в 

письменном 

виде 

Допущены к 

выборам 

и базовой 

демократической 

инициативы 

(ПАРТИЯ) 

23. 
Партия верных 

Библии христиан 
 + +  

24. 
Партия не идущих 

на выборы 
 + +  

25. 
Партия «Здравый 

смысл» 
 

 

+ 

 

+ 
 

26. Партия пиратов +  +  

27. 

Гражданская 

платформа «За 

Германию» 

 
 

+ 

 

+ 
 

28. 

Партия 

социального 

равенства,  

четвертая секция 

интернационала 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

29. «Правые»  + +  

30. 

Партия 

«Пенсионеры 

Германии» 

 
 

+ 

 

+ 
 

31. Республиканцы  + +  

32. 

Партия 

защитников 

животных 

 
 

+ 

 

+ 
 

33. 

Партия 

«Фиолетовые: за 

духовную 

политику» 

 
 

+ 

 

+ 
 

34. 

Союз во имя 

Германии и 

демократии через 

референдум 

 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Политические партии  

Подали документы на участие 

в выборах 22 сентября 2013 г. 
 

Отказались 

от участия 

в выборах 

Напрямую 

земельному 

или 

окружному 

руководителю 

Главе ФИК в 

письменном 

виде 

Допущены к 

выборам 

35. 
Партия «Новый 

центр» 
 + + + 

36. 
Общество 

христиан 
 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

37. 
Партия «Здравого 

ума» 
 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

38. 

Коммунистиче-

ская партия 

Германии 

 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

39. 
Общество 

сторонников евро 
 + -  

40. Партия народа  + -  

41. Партия «Весна»  + -  

42. 

Партия 

притесняемых 

(угнетенных) 

 + -  

43. 
Партия «За 

честность» 
 + -  

44. 

Независимое 

демократическое 

объединение 

избирателей 

 
 

+ 

 

- 
 

45. 
Партия «Новая 

демократия» 
 + -  

46. 

Партия за 

возрождение 

христианских 

ценностей 

 + -  

47. 

Германское 

национальное 

собрание 

 
 

+ 

 

- 
 

48. 

Союз за 

устойчивое 

развитие 

 + -  

49. Союз гуманистов  
 

+ 

 

- 
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Политические партии  

Подали документы на участие 

в выборах 22 сентября 2013 г. 
 

Отказались 

от участия 

в выборах 

Напрямую 

земельному 

или 

окружному 

руководителю 

Главе ФИК в 

письменном 

виде 

Допущены к 

выборам 

50 
Немецкая партия 

иммигрантов 
 

 

+ 

 

- 
 

51. Партия Яхо  + -  

52. 
Партия 

«Альтернативы» 
 + -  

53. 

Исламский 

демократический 

Союз 

 
 

+ 

 

- 
 

54. 
Партия 

«Активисты» 
 + -  

55. 

Анархистская 

Пого Партия 

Германии 

 
 

+ 

 

- 
 

56. 

Партия «Серые 

пантеры» 

(Союз поколений) 

 
 

+ 

 

- 
 

57. 
Партия 

«Следующие» 
 + -  

58. 
Альтернативная 

Партия 
 + -  

59. 
Союз 2013 - 

Реформисты 
 + -  

60. 

Партия за 

сохранение 

водных ресурсов 

 + -  

61. 

Партия 

«Германский 

Рейх» 

 + -  

62. 

Партия 

германских 

консерваторов 

 + -  

63. 
Партия 

«Справедливость» 
 

 

+ 

 

- 
 

64. 

Мусульманская 

демократическая 

партия 

 
 

+ 

 

- 
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Приложение 19 

 

Непарламентские партии, подавшие заявки в ФИК на участие в выборах 

депутатов Бундестага ФРГ 18 – го созыва  

 

№
 

п
/п

о
р

я
д

к
у
 

№
 

п
/п

р
о

то
к
о

л
у
 

Наименование партии Участие в выборах  

1 1 
Свободные избиратели Германии  

Партия не допущена к выборам 
(FWD ) 

2 2 
Мусульманская демократическая партия 

Партия не допущена к выборам 
(MDU) 

3 3 
Союз 2013 – Реформисты 

Партия не допущена к выборам 
(Bündnis 2013 – Die Reformer) 

4 4 
Партия за сохранение водных ресурсов 

Партия не допущена к выборам 
(WPD) 

5 5 
Партия «Германский Рейх» 

Партия не допущена к выборам 
(DR) 

6 6 

Партия «Фиолетовые: за духовную 

политику» Партия допущена к участию в выборах 
(DIE VIOLETTEN) 

7 7 
Партия Баварии 

Партия допущена к участию в выборах 
(BP) 

8 8 
Партия германских консерваторов 

Партия не допущена к выборам 
Deutsche Konservative 

9 9 
Общество христиан Партия допущена к участию в выборах, 

но отказалась от участия (CM) 

10 10 

Союз во имя Германии и демократии через 

референдум Партия допущена к участию в выборах 

(Volksabstimmung) 

11 11 
Партия защитников животных 

Партия допущена к участию в выборах 
(Die Tierschutzpartei) 

12 12 
Общество сторонников евро 

Партия не допущена к выборам 
Eurowählergemeinschaft 

13 13 
Семейная партия Германии 

Партия допущена к участию в выборах 
(FAMILIE) 

14 15 
Партия «Пенсионеры Германии» 

Партия допущена к участию в выборах 
(RENTNER) 

15 16 
Республиканцы 

Партия допущена к участию в выборах 
(REP) 

16 17 
Союз 21/Партия пенсионеров 

Партия допущена к участию в выборах 
(Bündnis 21/RRP) 
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17 18 

Гражданская платформа «Во имя 

Германии» Партия допущена к участию в выборах 
(pro Deutschland) 

18 19 Партия разума  В выборах не участвует в связи с 

самороспуском 
(ADV) 

19 20 
Коммунистическая партия Германии Партия допущена к участию в выборах, 

но отказалась от участия (KPD) 

20 21 
Партия народа 

Партия не допущена к выборам 
Erste Partei des Volkes 

21 22 
Партия «Весна» 

Партия не допущена к выборам 
(FRÜHLING) 

22 23 
Партия притесняемых 

Партия не допущена к выборам 
(PdB) 

23 24 
«Правые» 

Партия допущена к участию в выборах 
DIE RECHTE 

24 25 
НЕТ-Идея! 

Партия допущена к участию в выборах 
(NEIN!) 

25 26 
Партия «За честность» 

Партия не допущена к выборам 
(DGP) 

26 27 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы Партия допущена к участию в выборах 

(Die PARTEI) 

27 28 
Экологическая демократическая партия 

Партия допущена к участию в выборах 
(ödp) 

28 29 

Независимое демократическое объединение 

избирателей Партия не допущена к выборам 

(DUW) 

29 30 

Союз за восстановление Германской 

империи Партия допущена к участию в выборах 

(BGD) 

30 31 

Гражданско-правовое движение 

«Солидарность» Партия допущена к участию в выборах 

(BüSo) 

31 32 
Партия «Новая демократия» 

Партия не допущена к выборам 
(DND) 

32 33 

Партия за возрождение христианских 

ценностей Партия не допущена к выборам 
(Aufbruch  C) 

33 34 

Германское национальное собрание Партия не была допущена к выборам, 

Конституционный суд обжаловал 

решение ФИК, но Партия участия в 

выборах не принимает 

(DNV) 

34 35 
Союз за устойчивое развитие 

Партия не допущена к выборам 
(SU) 

35 36 
Партия верных Библии христиан 

Партия допущена к участию в выборах 
(PBC) 

36 37 Альтернатива для Германии Партия допущена к участию в выборах 
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(AfD) 

37 38 Союз гуманистов (U.d.M.)  Партия не допущена к выборам 

38 39 
Союз во имя инноваций и справедливости  

Партия допущена к участию в выборах 
(BIG) 

39 40 
Партия «Здравого ума» Партия допущена к участию в выборах, 

но отказалась от участия (GMD) 

40 41 
Партия немецких иммигрантов 

Партия не допущена к выборам 
(IDPD) 

41 42 
Германская коммунистическая партия 

Партия допущена к участию в выборах 
(DKP) 

42 43 
Марксистско-ленинская партия Германии 

Партия допущена к участию в выборах 
(MLPD) 

43 44 

Партия социального равенства, четвертая 

секция интернационала Партия допущена к участию в выборах 
(PSG) 

44 46 

Jahw партии / Новый социальный союз 

Партия не допущена к выборам Jahw Partei/Neue Soziale Union/Freie Soziale 

Union 

45 47 
Горная партия 

Партия допущена к участию в выборах 
(B) 

46 48 
Партия «Альтернативы» 

Партия не допущена к выборам 
DIE ALTERNATIVEN 

47 49 
Партия не идущих на выборы 

Партия допущена к участию в выборах Partei der Nichtwähler 

48 50 
Партия «Здравого смысла» 

Партия допущена к участию в выборах 
(PARTEI DER VERNUNFT PDV) 

49 51 
Исламский демократический Союз 

Партия не допущена к выборам 
(IDU) 

50 52 
Партия «Активисты» 

Партия не допущена к выборам 
(DA) 

51 53 
Анархистская Пого Партия Германии 

Партия не допущена к выборам 
(APPD) 

52 54 
Феминистская партия «Женщины» 

Партия допущена к участию в выборах 
(DIE FRAUEN) 

53 55 
Партия «Седые пантеры» 

Партия не допущена к выборам 
(GRAUE PANTHER) 

54 56 
Партия «Следующие» 

Партия не допущена к выборам 
(DIE NÄCHSTEN) 

55 57 Альтернативная Партия Alternative Partei Партия не допущена к выборам 

56 58 
Партия «Новый центр» Партия допущена к участию в выборах, 

но отказалась от участия (NM) 

57 59 
Партия «Справедливость» 

Партия не допущена к выборам 
(DGP) 

58 60 
За отмену процентного барьера Партия не допущена к выборам, 

документы поданы не в срок (0% Hürdenpartei) 
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59 61 
Партия прав человека Партия не допущена к выборам, 

документы поданы не в срок (MRP) 

60 62 
Партия закона и социального равенства Партия не допущена к выборам, 

документы поданы не в срок (PRSG) 

 

Приложение 20 

 

Перечень политических партий и объединений, допущенных к участию  в 

выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 
 

Партии, представившие кандидатов по одномандатным округам и по 

партийным спискам 

1. 
Христианско-демократический союз Германии 

(CDU) 

2. 
Социал-демократическая партия Германии 

(SPD) 

3. 
Свободная демократическая партия Германии 

(FDP/DVP) 

4. 
Левые 

Die Linke 

5. 
Союз 90/Зеленые 

(Grüne) 

6. 
Христианско-социальный союз в Баварии 

(CSU) 

7. 
Объединение «Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

8. 
Национал-демократическая партия Германии 

(NPD) 

9. 
Партия пиратов 

(PIRATEN) 

10. 
Партия «Фиолетовые: за духовную политику» 

(DIE VIOLETTEN) 

11. 
Партия Баварии 

(BP) 

12. 
Союз во имя Германии и демократии через референдум 

(Volksabstimmung) 

13. 
Партия защитников животных 

(Die Tierschutzpartei) 

14. 
Семейная партия Германии 

(FAMILIE) 

15. 
Партия «Пенсионеры Германии» 

(RENTNER) 

16. 
Республиканцы 

(REP) 

17. 
Союз 21/Партия пенсионеров 

(Bündnis 21/RRP) 

18. 
Гражданская платформа «Во имя Германии» 

(pro Deutschland) 
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19. 
«Правые» 

DIE RECHTE 

20. 

Партия труда, правового государства, защиты животных, продвижения элит 

и базовой демократической инициативы 

(Die PARTEI) 

21. 
Экологическая демократическая партия 

(ödp) 

22. 
Гражданско-правовое движение «Солидарность» 

(BüSo) 

23. 
Партия верных Библии христиан 

(PBC) 

24. 
Альтернатива для Германии 

(AfD) 

25. 
Союз во имя инноваций и справедливости 

(BIG) 

26. 
Марксистско-ленинская партия Германии 

(MLPD) 

27. 
Партия социального равенства, четвертая секция интернационала 

(PSG) 

28. 
Партия не идущих на выборы 

Partei der Nichtwähler 

29. 
Партия «Здравого смысла» 

(PARTEI DER VERNUNFT PDV) 

30. 
Феминистская партия «Женщины» 

(DIE FRAUEN) 

Партии, представившие кандидатов только по одномандатным округам 

31. 
Горная партия 

(B) 

32. 
Союз за восстановление Германской империи 

(BGD) 

33. 
Германская коммунистическая партия 

(DKP) 

34. 
НЕТ-Идея! 

(NEIN!) 

Партии, допущенные к выборам в 18-й Бундестаг, в силу различных причин 

не представлены ни партийными списками, ни кандидатами по 

одномандатным округам 

35. 
Общество христиан 

(CM) 

36. 
Германское национальное собрание 

(DNV) 

37. 
Коммунистическая партия Германии 

(KPD) 

38. 
Партия «Новый центр» 

(NM) 

39. 
Партия «Здравого ума» 

(GMD) 
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Приложение 21 

 

Протокол первого заседания Федерального избирательного комитета 

ФРГ от 4 и 5 июля 2013 года 

 

 

Решения Федеральная избирательной комиссии ФРГ 
№ 

п/порядку 

№ 

п/протоколу 
Партия Решения ФИК ФРГ 

1 1 
Свободные избиратели 

Германии  

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах». Отсутствует ряд требуемых 

подписей 

2 2 
Мусульманская 

демократическая партия 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», отсутствуют подписи 3-х 

членов Федерального совета 

3 3 
Союз 2013 – 

Реформисты 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», заявка на участие в выборах 

в виде факса, оригинал отсутствовал 

4 4 
Партия за сохранение 

водных ресурсов 

Условия параграфа 18 абзаца 2 ФЗ «О выборах» 

выполнены; критерии, установленные  

параграфом 2 Закона «О политических партиях», 

не выполнены. В организацию входит всего около 

18 членов. Партия не участвовала с момента 

Проверка политических объединений по следующим параметрам: 

 

А) формальные предпосылки для подачи заявки на участие в выборах, изложенные в 

параграфе 18 абзаце 2 Закона «О выборах»: 

 

Была ли подана заявка в установленные сроки? 

Было ли название организации указано в соответствии с уставом и законом? 

Была ли заявка на участие в выборах подписана председателями объединения? 

Представлены ли устав и программа партии? 

 

Б) Требования, изложенные в параграфе 2 Закона «О политических партиях» 

Решающие критерии: 

 

Объединение граждан (членами партии являются реальные люди) 

Воздействие на политическое формирование воли посредством участия в выборах на 

федеральном и земельном уровнях 

Общая картина фактических возможностей партии 

В частности размер партии, устойчивость организации (например, дата основания, число 

филиалов в федеральных землях) 

Количество членов партии 

Появления среди общественности, выступления, упоминания в СМИ и т.д. 

Опыт участия в выборах на европейском, федеральном или земельном уровнях 
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организации в земельных выборах, слабо ведет 

общественную деятельность 

5 5 
Партия «Германский 

Рейх» 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2, 

отсутствуют подписи президиума объединения 

6 8 
Партия германских 

консерваторов 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2, в 

заявке на участие содержалась программа партии, 

которая не была принята на съезде партии 

7 12 
Общество сторонников 

евро 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Федерального закона «О выборах», в уставе 

отсутствуют положения о структуре президиума, 

отсюда следует, что нет положений, 

предусмотренных параграфом 6 абзацем 2 Закона 

«О политических партиях» 

8 21 Партия народа 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 ФЗ 

«О выборах», оригинал заявки на участие в 

выборах отсутствует 

9 22 Партия «Весна» 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; 

критерии, установленные параграфом 2 Закона «О 

политических партиях» не выполнены, нет 

филиалов объединения в федеральных землях, 

насчитывает не более 48 членов 

10 23 Партия притесняемых 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; 

критерии, установленные параграфом 2 Закона «О 

политических партиях» не выполнены  – не 

представлена в федеральных землях, насчитывает 

не более 8 человек 

11 26 Партия «За честность» 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; 

критерии, установленные параграфом 2 Закона «О 

политических партиях» не выполнены  – нет 

достаточной организационной структуры, нет 

филиалов в федеральных землях, общественности 

не известна 

12 29 

Независимое 

демократическое 

объединение 

избирателей 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; черты, 

присущие партии, установленные параграфом 2 

Закона «О политических партиях», отсутствуют. 

Объединение было образовано лишь 31.01.2013, 

насчитывает едва ли более 12 членов и 

общественности известна лишь на региональном 

уровне 

13 32 
Партия «Новая 

демократия» 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; черты, 

присущие партии, установленные параграфом 2 

Закона «О политических партиях», отсутствуют. 

Объединение было образовано лишь 01.04.2013, 

едва ли насчитывает более 7 членов, нет 

известности среди общественности 

14 33 
Партия за возрождение 

христианских ценностей 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; черты, 

присущие партии, установленные параграфом 2 

Закона «О политических партиях» отсутствуют. 

Партия образована только 11.03.2013, 

насчитывает едва ли более 25 членов, неизвестна  

общественности 
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15 34 
Германское 

национальное собрание 

В Уставе только сокращенное наименование, не 

было подписей 

16 35 
Союз за устойчивое 

развитие 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2, 

оригинал заявки на участие в выборах 

отсутствует; нет подписей 3 членов президиума 

17 38 Союз гуманистов 

Условия параграфа 18 абзаца 2 ФЗ «О выборах» 

выполнены; критерии, установленные параграфом 

2 Закона «О политических партиях» не 

выполнены. Объединение было образовано лишь 

21.04.2013 года, насчитывает около 53 членов, 

общественности не известна 

18 41 
Партия немецких 

иммигрантов 

Условия параграфа 18 абзаца 2 ФЗ «О выборах» 

выполнены; критерии, установленные параграфом 

2 Закона «О политических партиях» не 

выполнены. Дата основания: 27.05.2013, 

насчитывает едва ли больше 3 членов, 

общественности не известна 

19 46 
Партия Яхо / Новый 

социальный союз 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», нет ряда необходимых 

подписей 

20 48 Партия «Альтернативы» 

Условия параграфа 18 абзаца 2 ФЗ «О выборах» 

выполнены; критерии, установленные параграфом 

2 Закона «О политических партиях», не 

выполнены. Дата основания партии – 13.06.2013, 

по некоторым данным насчитывает около 35 

членов, общественности практически не известна 

21 51 
Исламский 

демократический Союз 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах» 

22 52 Партия «Активисты» 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», заявка об участии на 

выборах без подписей 3 членов президиума 

объединения 

23 53 
Анархистская Пого 

Партия Германии 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах» 

24 55 
Партия «Серые 

пантеры» 

Условия параграфа 18 абзаца 2 выполнены; 

критерии, установленные параграфом 2 Закона «О 

политических партиях» не выполнены – 

объединение не сумело доказать наличие 

адекватной организационной структуры со 

времени создания, с сентября 2010 года в выборах 

в земельные парламенты не принимала участие 

25 56 Партия «Следующие» 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», по данным представителя, 

дата образования партии – 15.06.2013, сразу 

после подачи 14.06.2013 заявки об участии в 

выборах 

26 57 Альтернативная Партия 
Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах» 

27 59 
Партия 

«Справедливость» 

Не выполнены условия параграфа 18 абзаца 2 

Закона «О выборах», Устав не содержит 

положения о составе Партии 

28 60 
За отмену процентного 

барьера 

Заявка была подана не в срок, а 18 июня           

2013 года, не в оригинале 
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29 61 Партия прав человека 

Заявка была подана не в срок, в Уставе 

отсутствует сокращенное название, нет подписей 

3 членов президиума 

30 62 
Партия закона и 

социального равенства 

Заявка была подана не в срок. Нет Устава, 

отсутствует программа партии 
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Приложение 22 

 

Количество кандидатов, выдвинутых в избирательных округах по землям, на выборах в Бундестаг 18-го созыва  
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1. 

(CDU)     Христианско-

демократический союз 

Германии (ХДС) 

38   12 10 2 6 22 6 30 64 15 4 16 9 11 9 254 

2. 

(CSU) Христианско-

социальный союз в Баварии 

(ХСС) 

  45                             45 

3. 

(SPD) Социал-

демократическая партия 

Германии (СДПГ) 

38 45 12 10 2 6 22 6 30 64 15 4 16 9 11 9 299 

4. 

(FDP/DVP) Свободная 

демократическая партия 

Германии (СвДП) 

38 44 12 10 2 6 22 6 30 64 15 4 16 9 11 9 298 

5. (DIE LINKE) Левые 38 45 12 10 2 6 22 6 30 63 15 4 16 9 11 9 298 

6. (GRÜNE) «Союз 90/Зелёные» 38 45 12 10 2 6 22 6 30 64 15 4 16 9 11 9 299 
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7. 
(AFD) Альтернатива для 

Германии(АдГ) 
23 29 12   2 6 6   17 41 1 4   3 11 3 158 

8. (BP) Баварская партия (БП)                                 -  

9. (B) Горная Партия     1                           1 

10. 
(BGD) Федерация для всей 

Германии (ФГ) 
                        1       1 

11. 
(Bündnis 21/RRP) Союз  

21(Партия Пенсионеров) 
  9 1   1       2 4             17 

12. 
(BIG) Союз за Инновации и 

Справедливость (СОС) 
    5           1               6 

13. 
(BÜSO) Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
2 7 11       3     6 1   8       38 

14. 

(DKP) Германская 

Коммунистическая Партия 

(НКП) 

1   1 4                         6 
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15. 
(FAMILIE) Семейная Партия 

Германии «Семья» 
                1 1 2           4 

16. 
(DIE FRAUEN) 
Феминистская Партия 

«Женщины» 

                                -  

17. 
(FREIE WÄHLER) Партия 

«Свободные избиратели» 
21 39 12 4   6 6 6 22 23 14   5 9 2 6 175 

18. 

(MLPD) Марксистско-

ленинская партия Германии 

(МЛПГ) 

6 3 3   1 1 1 2 2 15 1 1 1 3   1 41 

19. (NEIN!) «НЕТ-идея!»   1                              1 

20. 

(NPD) Национал-

демократическая партия 

Германии 

35 34 12 10 2 6 19 6 27 47 12 4 16 8 11 9 258 

21. 
(ÖDP) Эколого-

демократическая партия 
20 30       1       3 6         2 62 
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22. 

(DIE PARTEI) Партия труда, 

правового государства, 

защиты животных, поддержки 

элит и базовой 

демократической инициативы 

2 3 10 1 1 2 4     6 1   2       32 

23. 
(PBC) Партия верных Библии 

христиан 
                5               5 

24. 
(PDN) «Партия не 

голосующих» 
                                -  

25. 
(PDV) «Партия здравого 

смысла» 
  1                 3 1       1 6 

26. 
(PIRATEN) Партия пиратов 

Германии (Пираты) 
31 40 12 10 2 6 22 6 23 61 15 4 16 9 11 8 276 

27. 
(PRO DEUTSCHLAND) 
Гражданское движение «за 

Германию» 

  1 1                   1       3 
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28. 

(PSG) «Партия за социальное 

равенство, секции Четвертого 

Интернационала» 

                                 - 

29. (DIE RECHTE) Правые                                  - 

30. 
(RENTNER) «Пенсионеры 

Германии» 
                            1   1 

31. (REP) Республиканцы 7 5   1     2     3 3           21 

32. 
(DIE TIERSCHUTZPARTEI) 
Партия защитников животных 

                          2     2 

33. 
(DIE VIOLETTEN) 
Фиолетовые: за духовную 

политику 

2 2 1                           5 

34. 

(VOLKSABSTIMMUNG) 
Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 

                  2             2 
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35. Самовыдвиженцы 11 7 8 11   5 5 4 4 11 1   3 4 3 1 78 

36. 

Гражданский альянс 

«Свободные избиратели 

Потсдама» 

  1                             1 

37. Немецкий центр       1                         1 

38 Партия Баварии   11                             11 

  ИТОГО 351 447 150 92 19 63 178 54 254 542 135 34 133 83 94 76  2705 
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Приложение 23 

 

Список кандидатов, выдвинутых партиями на выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва по земльным спискам 

 

 
Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

1 Alptekin, Hulya 1987 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

2 Anton, Marcus 1987 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

3 Balci, Osman 1963 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

4 Barth, Volker 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

5 Barz, Monika 1953 ЗЕЛЕНЫЕ Баден-Вюртемберг 

6 Bauer, Anneliese 1924 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

7 Baumgartner, Roman 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

8 Behrens, Hans-Peter 1961 ЗЕЛЕНЫЕ Баден-Вюртемберг 

9 Bell, Dr. Carl-Martin 1957 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

10 Bender, Julian 1985 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

11 Benedikter, Manfred 1981 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

12 Berg, Lars 1966 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

13 Bienia, Nathanael 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

14 Birke, Holger 1964 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

15 Blusch, Uwe 1960 Партия защитников животных Баден-Вюртемберг 

16 Bok, Karl-Heinz 1951 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

17 Bothe, Vinzenz 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

18 Brandt, Achim 1965 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

19 Brummer, Doris 1960 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

20 Buhler, Andreas 1975 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

21 Buhlmaier, Klaus 1952 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

22 Buschel, Andreas 1955 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Баден-Вюртемберг 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

23 Bulke, Peter 1939 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

24 Burandt, Christoph 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

25 Conrad, Gabriele 1960 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

26 Dagenbach, Alfred 1947 Гражданская платформа «Во имя Германии» Баден-Вюртемберг 

27 Demir, Orhan 1975 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

28 Dinler, Arzu 1976 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

29 Dreischer, Dr. Artur 1928 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

30 Ebner, Matthias 1984 Партия защитников животных Баден-Вюртемберг 

31 Faißt, Karl Heinz 1954 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

32 Fenzl, Klaus Engelbert 1955 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

33 Fischer, Barbara-Maria 1942 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

34 Forster, Rudolf 1943 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

35 Fraschka, Mark Alexander 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

36 Frensch, Waltraud 1939 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

37 Gebauer, Steffen Lars 1971 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

38 Geng, Dr. Norbert 1965 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

39 Gminder, Franziska 1945 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

40 Gnann, Christa 1965 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

41 Gockenbach, Maria 1979 Партия защитников животных Баден-Вюртемберг 

42 Goggelmann, Britta 1992 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

43 Goggelmann, Klaus 1960 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

44 Goggelmann, Ute 1959 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

45 Goerlich, Rudolf 1943 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

46 Gottling, Tobias 1993 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

47 Gorsler, Daniel 1986 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

48 Graber, Gabriel 1980 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

49 Granser, Bruno 1953 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

50 Grieb, Bernhard 1969 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

51 Groner, Friedrich 1947 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

52 Grosser, Luder 1973 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

53 Grullich-Mack, Matthias 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

54 Haberle, Axel 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

55 Hamburger, Josef 1963 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

56 Harder, Ronald 1947 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Баден-Вюртемберг 

57 Haugk, Matthias 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

58 Heider, Stephan 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

59 Heinrich, Detlef 1942 Гражданская платформа «Во имя Германии» Баден-Вюртемберг 

60 Herre, Caroline 1946 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

61 Heumos, Joachim 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

62 Hinz, Dr. Peter 1958 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

63 Hollenberg, Hartmut 1937 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

64 Holzhauser, Reiner 1938 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

65 Horb, Margaret 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

66 Jante, Martin 1983 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

67 Johnson, Sabine 1956 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

68 Juresa, Ivica 1961 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

69 Jutt, Fabian 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

70 Kandziora, Norbert 1951 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Баден-Вюртемберг 

71 Kapp, Helena 1951 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

72 Kappner, Klaus 1959 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

73 Kauer, Thomas 1982 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

74 Kempf, Martina 1964 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

75 Kempf, Timm Richard 1941 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

76 Kerschbaum, Irmgard 1945 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

77 Kimpel, Michael 1982 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

78 Kirsch, Steffen 1981 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

79 Kirschmann, Dieter 1963 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

80 Kocak, Ali 1970 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

81 Kocak, Yilmaz 1968 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

82 Kohler, Florian 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

83 Kolblin, Karl 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

84 Kolb, Marianne 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

85 Kolb, Michael 1974 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

86 Kolb, Sarina 1992 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

87 Kornmayer, Heike 1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

88 Kovac, Kordula 1957 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

89 Krogner, Walter 1963 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

90 Krohlas, Sven 1982 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

91 Kronimus, Kilian 1965 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

92 Labitzke Rathert, Dr. Anna 1977 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

93 Lang, Susanne 1969 Партия защитников животных Баден-Вюртемберг 

94 Lorcher, Karl 1961 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

95 Loos, Dr. Dorit 1944 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

96 Lucke, Matthias 1972 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

97 Maggutiak, Taras 1973 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

98 Maier, Edeltraud 1938 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

99 Maier, Dr. Lothar 1944 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

100 Mainka, Anne 1978 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

101 Maisch, Heidi 1960 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

102 Mathes, Sophie-Marie 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

103 May, Dr. Karl-Dietrich 1948 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

104 Meier, Wolfgang 1942 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

105 Meral, Derya 1989 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

106 Mert, Yasar 1973 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

107 Messinger, Jessica 1988 ЗЕЛЕНЫЕ Баден-Вюртемберг 

108 Meyer, Dr. Jurgen 1957 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

109 Meyer, Leona 1987 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

110 Mildenberger, Christian 1984 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

111 Moch, Torsten 1975 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

112 Moßner, Elias 1983 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

113 Mohs, Christoph 1971 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

114 Mpanu-Mpanu-Plato, Nzimbu 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

115 Mtibaa, Tarak 1975 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

116 Muller, Stefan 1964 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Баден-Вюртемберг 

117 Neumann, Gisela 1937 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

118 Panetta, Rodolfo 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

119 Pauli, Karl-Heinz 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

120 Paulwitz, Michael 1965 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

121 Peer, Oliver 1966 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

122 Piele, Frank 1965 Гражданская платформа «Во имя Германии» Баден-Вюртемберг 

123 Pinzon Becht, Mariana 1982 ЗЕЛЕНЫЕ Баден-Вюртемберг 

124 Presse, Andre 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

125 Probst, Julia 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

126 Quendt, Andreas 1972 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 
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рождения 
Партия Земля 

127 Rapps, Peter 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

128 Rebmann, Kai 1982 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Баден-Вюртемберг 

129 Rein, Susanne 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

130 Richling, Florian 1983 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

131 Riemann, Sergej 1986 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

132 Ripsam, Iris 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

133 Rittaler, Dr. Jan Benedykt 1959 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

134 Roßmanith, Johannes 1985 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

135 Rott, Julia 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

136 Rotzler, Gerhard 1950 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Баден-Вюртемберг 

137 Ruby, Hans-Dieter 1942 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

138 Sabah, Adnan 1969 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

139 Saleh, Maher 1958 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Баден-Вюртемберг 

140 Schafer, Volker 1964 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

141 Scheller, Julia 1982 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

142 Scherer, Herbert 1946 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

143 Schlierer, Dr. Rolf 1955 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

144 Schmezer, Susanne 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

145 Schmidt, Gabriele 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

146 Schmitt, Ronja 1989 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

147 Schmitz-Rixen, Dr. Jutta 1944 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

148 Schneider, Klaus 1948 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

149 Schreiner, Bertold 1960 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Баден-Вюртемберг 

150 Schuler, Fritz 1939 Гражданская платформа «Во имя Германии» Баден-Вюртемберг 

151 Schuh, Lore 1947 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

152 Schulze-Hagen, Dr. Alfons 1952 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 
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153 Schwalb, Gisela 1959 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

154 Schwarz, Christian 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

155 Seeger, Sabine 1984 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

156 Seiler, Priska 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

157 Seitz, Jasmin 1989 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

158 Serway, Wolfgang 1948 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

159 Speck, Jochen 1980 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

160 Spee Graf von, Friedrich 1982 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

161 Sprodowski, Heinz Gunter 1930 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

162 Stark, Tobias 1979 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

163 Steffen, Dr. Hans Joachim 1956 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

164 Steininger, Fred 1938 Гражданская платформа «Во имя Германии» Баден-Вюртемберг 

165 Steinke, Lilli 1941 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Баден-Вюртемберг 

166 Szoboszlai, Josef 1984 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

167 Thum, Johann 1958 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Баден-Вюртемберг 

168 Trachternach, Ulrike 1957 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Баден-Вюртемберг 

169 Tschurtz, Lothar 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

170 Uehlein, Dirk 1968 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

171 Uhrmeister, Peter 1968 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Баден-Вюртемберг 

172 Urbat, Stefan 1965 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Баден-Вюртемберг 

173 Volter, Thomas 1948 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

174 Vogelmann, Jorg 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

175 Wagner, Josef 1968 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Баден-Вюртемберг 

176 Walch, Alexander 1993 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг 

177 Warken, Nina 1979 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

178 Weible, Dr. Ingrid 1947 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 



  

303 
 

 
Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

179 Weißenfels, Simon 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

180 Westermayer, Waldemar 1953 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

181 Wiese, Heinz 1945 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

182 Wiggershaus, Dr. Norbert 1939 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

183 Winter, Susanna 1954 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

184 Wirth, Manfred 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

185 Wißkirchen, Karl 1943 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

186 Witum, David 1983 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Баден-Вюртемберг 

187 Wossner, Helga 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Баден-Вюртемберг 

188 Zollt, Werner 1950 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Баден-Вюртемберг 

189 Fiechtner, Dr. Heinrich 1960 Альтернатива для Германии Баден-Вюртемберг8 

190 Abed-Ali, Ali 1993 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

191 Augner, Claas 1990 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

192 Bastian, Endrik 1964 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Берлин 

193 Bauer, Rainer 1950 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

194 Baumbach, Barbara 1960 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Берлин 

195 Behrens, Eiko 1971 Альтернатива для Германии Берлин 

196 Bering, Axel 1962 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

197 Berweiler, Jan 1977 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

198 Birkner, Jan-Hendrik 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

199 Borsch-Supan, Dr. Eva 1932 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Берлин 

200 Braunert, Oscar 1990 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

201 Brieger, Arthur 1995 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 
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202 Brzezinski, Christoph 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Берлин 

203 Buchholz, Daniel 1968 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

204 Buschner, Stefan 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

205 Buttgereit, Heiko 1965 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

206 Buttgereit, Monika 1949 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

207 Christen, Mario 1953 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Берлин 

208 Dalmer, Julia 1990 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

209 Diemer, Florian 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

210 Dittrich, Christoph 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

211 Dochan, Gisela 1931 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

212 Dolle, Holger 1969 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

213 Domke, Hannes 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

214 Dornheim, Laura 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

215 Druner, Maxim 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

216 Durak, Bekir 1959 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Берлин 

217 Erfurt, Christian 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

218 Fliegner, Anisa 1975 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

219 Franz, Michael 1982 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

220 Freudigmann, Klaus 1942 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

221 Fromming, Gotz 1968 Альтернатива для Германии Берлин 

222 Goetz, Ulrich 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 
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223 Goldschmidt, Hans-Joachim 1950 Гражданская платформа «Во имя Германии» Берлин 

224 Hagen, Heide 1956 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

225 Heil, Dr. Matthias 1963 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

226 Heller-Elspaß, Alexander 1953 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

227 Herget von, Dr. Harald 1963 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Берлин 

228 Hinz, Martina 1957 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

229 Hnida, Jeannette 1965 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Берлин 

230 Hoffmann, Dustin 1987 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

231 Hoffmann, Timo 1978 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

232 Holtermann, Sandra 1971 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

233 Ilius, Klaus-Dieter 1948 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

234 Jahn, Wiebke 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

235 Jeske, Thomas 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

236 Keins, Peter 1961 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

237 Kempe, Jannis 1991 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

238 Konig, Dagmar 1955 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Берлин 

239 Kopperschlager, Frank 1966 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

240 Kraume, Matthias 1982 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

241 Kreil, Horst 1946 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

242 Lagodinsky, Dr. Sergey 1975 ЗЕЛЕНЫЕ Берлин 

243 Lauer, Ralf 1961 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 
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244 Leidig, Tobias 1991 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

245 Lenze, Enno 1982 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

246 Liesendahl, Anna-Verena 1988 Гражданская платформа «Во имя Германии» Берлин 

247 Lokar, Christiane 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

248 Lorenz, Christopher 1968 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

249 Ludewig, Bianca 1971 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

250 Lux, Stefan 1959 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

251 Maier, Mario 1961 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

252 Matschke, Danny 1975 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

253 Matthes, Daniela 1981 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

254 Meffert, Hildegard 1958 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

255 Meier, Matin 1976 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

256 Melter, Michael 1959 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

257 Nadjm, Javad 1946 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

258 Neufeld, Axel 1963 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

259 Neumann, Steve 1990 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Берлин 

260 Niemann, Friederike 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

261 Nowak, Julia 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

262 Ozman, Korkmaz 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Берлин 

263 Ozturk, Mustafa 1985 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Берлин 

264 Otto, Carsten 1960 Гражданская платформа «Во имя Германии» Берлин 

265 Otto, Cornelia 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

266 Patzold, Robert 1977 Партия труда, правового государства, защиты животных, Берлин 
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продвижения элит и базовой демократической инициативы 

267 Percin, Mujgan 1976 ЗЕЛЕНЫЕ Берлин 

268 Peter, Mareike 1988 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

269 Pittrich, Andreas 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

270 Plonske, Eva 1976 ЗЕЛЕНЫЕ Берлин 

271 Pohl, Ulrike 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

272 Rauschenbach, Michael 1966 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

273 Regehly, Imanuel 1923 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

274 Riester, Paula 1984 ЗЕЛЕНЫЕ Берлин 

275 Rippert, Ulrich 1951 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Берлин 

276 Rogoll, Anneliese 1939 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Берлин 

277 Rohrbach, Lena 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

278 Salamah, Susanne 1958 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Берлин 

279 Sari, Lutfi 1968 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Берлин 

280 Schafer, Michael 1972 ЗЕЛЕНЫЕ Берлин 

281 Scheffer, Barbara 1950 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

282 Schirrmacher, Fred 1962 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

283 Schluter, Sanja 1977 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Берлин 

284 Schmidt, Peer 1956 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Берлин 

285 Schmolt, Mike 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

286 Schnellinger, Martin 1970 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Берлин 

287 Scholz, Daniela 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

288 Schroder, Simon 1954 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

289 Schroter, Eric 1985 Партия труда, правового государства, защиты животных, Берлин 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 

290 Schwab, Dr. Martin 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Берлин 

291 Schweighofer, Daniel 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

292 Seidensticker, Lars 1973 Гражданская платформа «Во имя Германии» Берлин 

293 Serbser, Henriette 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

294 Seyffahrt, Miriam 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Берлин 

295 Sonntag, Michael 1954 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

296 Stamm, Arnim 1961 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

297 Starbatty, Dr. Joachim 1940 Альтернатива для Германии Берлин 

298 Steinmetzer, Anja 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

299 Strippel, Hans-Jurgen 1951 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Берлин 

300 Tietge, Christian 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

301 Tschendel, Stephan 1970 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

302 Ullwer, Jonathan 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

303 Vandreier, Christoph 1981 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Берлин 

304 Warnst, Peter 1971 Гражданская платформа «Во имя Германии» Берлин 

305 Werner, Liss 1974 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

306 Zoll, Carsten 1967 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Берлин 

307 Mert, Mustafa 1969 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Берлин3 

308 Winkemann, Dr. Birgit 1964 Альтернатива для Германии Берлин6 

309 Anaskewitz, Tanja 1977 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

310 Bahr, Dr. Jurgen 1948 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Бранденбург 

311 Biesterfeld, Dietlind Juliane 1968 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

312 Bock, Dr. Inge Ursula 1958 Альтернатива для Германии Бранденбург 

313 Brose, Dieter 1943 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

314 Bruckmann, Christoph 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Бранденбург 

315 Bummert, Bernd-Ulrich 1950 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

316 Dreyer, Uwe Bernd 1957 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Бранденбург 

317 Gauland, Dr. Alexander Eberhardt 1941 Альтернатива для Германии Бранденбург 

318 Goritz, Veit 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Бранденбург 

319 Hahnel, Stella 1972 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

320 Hagemann, Willy 1989 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

321 Hummel, Frank Detlef 1960 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 

322 Irion, Jorg Joachim 1939 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

323 Jung, Hermann Thomas 1957 Альтернатива для Германии Бранденбург 

324 Kalinka, Gerhard 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Бранденбург 

325 Kikow, Peter Wilhelm Georg 1944 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Бранденбург 

326 Kipp, Holger 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Бранденбург 

327 Kleemann, Peter 1982 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Бранденбург 

328 Koniger, Steffen 1972 Альтернатива для Германии Бранденбург 

329 Kuhnel, Dr. Katharina Rosemarie 1958 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Бранденбург 

330 Kurth, Gunnar Gunther 1969 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

331 Lehmann, Regina 1953 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Бранденбург 

332 Linde, Marc 1986 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Бранденбург 

333 Malonn, Mario Andre 1965 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 

334 Meixner, Andre 1965 Альтернатива для Германии Бранденбург 

335 Meusel, Torsten 1964 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

336 Puhle, Bernd 1939 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Бранденбург 

337 Raemdonck van, Rainer 1957 Альтернатива для Германии Бранденбург 

338 Rathmer, Jorg 1969 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

339 Ruff, Andreas 1967 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 

340 Ruhle, Nico 1981 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

341 Rybak, Hubertus 1959 Альтернатива для Германии Бранденбург 

342 Schaaf, Joachim Gunther 1959 Альтернатива для Германии Бранденбург 

343 Scheel, Roland 1950 Альтернатива для Германии Бранденбург 

344 Seifert, Ralf Michael 1955 Альтернатива для Германии Бранденбург 

345 Starick, Bernd 1963 Альтернатива для Германии Бранденбург 

346 Stein, Horst-Peter 1960 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

347 Vogel, Anna Clara Jutta 1951 ЛЕВЫЕ Бранденбург 

348 Wallenstein, Dr. Gabriele Anna 1947 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

349 Wallstein, Maja Scarlett 1986 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

350 Wasmund, Ralf 1962 Гражданская платформа «Во имя Германии» Бранденбург 

351 Weihrauch, Dieter Kurt Alfred 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

352 Weiß, Barbara 1981 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

353 Wiese, Franz Josef 1952 Альтернатива для Германии Бранденбург 

354 Wohrle, Florian 1977 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

355 Zorko, Zarah 1979 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бранденбург 

356 Albrecht, Prof. Erich Willy 1950 Альтернатива для Германии Гессен 

357 
Apel, Rainer Karl-Heinz Hans-

Helmut 
1948 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

358 Arens, Marianne 1952 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Гессен 

359 Baare, Johannes 1978 Альтернатива для Германии Гессен 

360 Backes, Veronika 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 
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Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

361 Barutta, Bernhard Heinrich 1961 Альтернатива для Германии Гессен 

362 Bauer, Carmelito Robert Josef 1994 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Гессен 

363 Baumann, Otto 1947 Альтернатива для Германии Гессен 

364 Becker, Helmut 1970 Альтернатива для Германии Гессен 

365 Beckmann, Marius 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

366 Benz, Rolf 1949 Гражданская платформа «Во имя Германии» Гессен 

367 Berg, Ronald 1966 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

368 Bernshausen, Ina Nadine 1979 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

369 Brand, Jorg 1972 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

370 Brandenstein, Pierre Claude Rene 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

371 Diefenbach, Beatrix 1964 Альтернатива для Германии Гессен 

372 Dilcher, Esther Anneliese 1965 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

373 Drenger, Markus 1987 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Гессен 

374 Eckhardt, Hannelore 1954 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

375 Elbers, Matthias 1973 Альтернатива для Германии Гессен 

376 Fabricius, Dr. Veronica 1971 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

377 Fehling, Thomas 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

378 Firat, Tuna 1981 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

379 Flugge, Thomas 1975 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

380 Forster, Bert Rudiger 1942 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Гессен 

381 Forster, Herbert Walter 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Гессен 

382 Gabler, Norman 1958 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

383 Gaitzsch, Torsten Matthias 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

384 Gersberg, Nadine 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

385 Giar, Johannes 1987 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 



  

312 
 

 
Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

386 Glaser, Albrecht Heinz Erhard 1942 Альтернатива для Германии Гессен 

387 Graudin, Dr. Andreas 1965 Гражданская платформа «Во имя Германии» Гессен 

388 Greilich, Annette 1958 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

389 Grotzsch, Stefan 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

390 Grohganz, Raphael 1952 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

391 Зеленыеwald, Heinz Werner 1962 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

392 Habermann, Heike Margot 1956 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

393 Haderer, Roland 1949 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

394 Hagedorn, Nicolai 1976 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

395 Hartmann, Caroline 1959 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

396 Hartmann, Christian 1985 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

397 Hastan, Christine 1961 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

398 Haubrich, Melanie Svenja 1983 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

399 Heide, Srita 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

400 Heidt, Peter 1965 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

401 Heinemann, Dr. Uwe 1975 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

402 Heipel, Tabea 1988 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

403 Heldmann, Eva-Maria Helene 1982 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

404 Hemmerich, Kai-Uwe 1969 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

405 Heppding, Achim 1954 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Гессен 

406 Herbert, Sibylle Barbel 1942 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

407 Herbold, Philipp Alexander 1983 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

408 Hilger, Katrin Cornelia 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Гессен 

409 Hintner, Thomas 1960 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 
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410 Jalowy, Roland 1969 Гражданская платформа «Во имя Германии» Гессен 

411 Jesinghausen, Elke 1955 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

412 Kaiser-Wirz, Birgit 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

413 Kaup, Andrea 1969 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

414 Kirchschlager, Simone 1972 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

415 Klaus, Roland 1970 Альтернатива для Германии Гессен 

416 Klinge, Jorg 1970 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

417 Klobuczynski, Christian Bruno 1966 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

418 Kordes, Henrik 1948 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

419 Kosub, Karin 1968 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

420 Kraus, Hans-Georg 1956 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

421 Kuhlthau, Phillipp 1988 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

422 
Kunstein, Karl-Ludwig Georg 

Richard 
1951 Альтернатива для Германии Гессен 

423 Kunz, Georg Bernd 1953 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

424 Kunze, Sylvia 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

425 Lange, Maria Cornelia 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

426 Langer, Dr. Vera 1978 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

427 Laude, Dr. Gernot Fritz 1938 Альтернатива для Германии Гессен 

428 Lewis, Christopher Gene 1945 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

429 Linden, Andre 1969 Альтернатива для Германии Гессен 

430 Lindner, Sebastian 1986 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

431 Lohnes, Stefanie 1973 ЛЕВЫЕ Гессен 

432 Marinello, Karin 1951 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

433 
Mattis, Manfred Gunther Ernst 

Leopold 
1956 Альтернатива для Германии Гессен 
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434 Meinke, Sanna Milena 1971 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

435 Meyer, Barbara 1978 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

436 Meyer, Heike 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

437 Meyer, Rolf Karl Heinrich 1941 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

438 Mougoui, Khadjeh Nadjaf Gholi 1954 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

439 
Mousiol, Dr. Wolfgang Horst 

Herbert 
1956 Альтернатива для Германии Гессен 

440 Muller, Hans Peter Heinz Arthur 1952 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

441 Muller, Veit-Harald 1941 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

442 Munch, Peter Hermann Gert Mario 1960 Альтернатива для Германии Гессен 

443 Mund, Hans-Joachim 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Гессен 

444 Neumann, Gerhard Ludwig 1937 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

445 Nothacker, Jutta Maria 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

446 Nowak, Kim Philipp 1983 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Гессен 

447 Ohlenschlager, Doris 1960 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

448 Ottmar, Matthias 1981 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Гессен 

449 Otto, Birgit 1957 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

450 Palm, Ingeborg 1953 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

451 Paul, Stefan 1976 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

452 Piechotta, Michael 1980 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

453 Porabka, Marius Julius 1962 Гражданская платформа «Во имя Германии» Гессен 

454 Preysing, Regina 1965 ЛЕВЫЕ Гессен 

455 Range, Mathias Heinrich 1988 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

456 Reifschneider-Groß, Brigitte Helene 1951 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

457 Reinecke, Renate 1953 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

458 Reitz, Jurgen 1958 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 
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459 Ringer, Stefan 1956 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

460 Roßer, Holger 1977 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

461 Roth, Hans 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

462 Rummel, Anton Josef 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Гессен 

463 Salzer, Sandra 1979 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

464 Schaab, Susanne 1965 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

465 Schafer, Thomas 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

466 Scheeff, Christian Peter 1975 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

467 Schenk, Gerhard Friedrich Philipp 1954 Альтернатива для Германии Гессен 

468 Schenk, Karsten 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

469 Schierkolk, Jan 1984 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

470 Schluter, Brigitte 1944 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

471 Schmidt, Wiebke 1985 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

472 Schmitt, Oliver Maria 1966 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

473 Schmitz-Stadtfeld, Marion 1962 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

474 Scholtz, Michele 1993 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

475 Schulz, Rudolf Werner 1956 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

476 Schusser-Backhaus, Ellen 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

477 Semmler, Diego 1986 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

478 Sollner, Eva 1960 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

479 Sommer, Klaus Dieter 1947 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

480 
Stadler-Brehm, Dr. Alexandra 

Michaela 
1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

481 Stalleicher, Josef Stephan 1950 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Гессен 

482 Steck-Walicki, Zofia Teresa 1947 Гражданская платформа «Во имя Германии» Гессен 
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483 Steffen, Jan Oliver 1973 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

484 Stein, Dr. Dieter 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

485 Steltner, Jens Christoph 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Гессен 

486 Stowesand, Edwin Rudiger Otto 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

487 Stolz, Andre 1972 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

488 Thiele, Henry Karl-Heinz 1960 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

489 Tiemann, Dirk 1968 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

490 Tils, Katharina 1972 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

491 Tralic, Ute 1951 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

492 Trinczek, Birgit 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

493 Tschesnok, Benjamin 1984 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

494 Valeske, Dr. Klaus 1962 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

495 Vilmar, Aino Friederike 1986 Альтернатива для Германии Гессен 

496 Vollmer, Thomas 1964 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Гессен 

497 Werner, Martina 1969 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

498 Werner, Tim Christian 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Гессен 

499 Wilke, Otto 1937 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 

500 Wißner, Kai Volker 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Гессен 

501 Zebunke, Thomas Willi 1961 ЗЕЛЕНЫЕ Гессен 

502 Kollner, Martina Katharina 1963 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Гессен 22 

503 Arendt, Dirk Reinhard 1976 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

504 Beckmann, Bert 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

505 Belz, Kristian 1978 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

506 Bohlke, Stephan 1978 Гражданская платформа «Во имя Германии» Мекленбург-Передняя Померания 
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507 Briese-Finke, Simone 1964 ЗЕЛЕНЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

508 Bunge, Stephan 1980 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

509 Claus, Olaf-Rudiger 1959 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Мекленбург-Передняя Померания 

510 Danter, Kai 1966 ЗЕЛЕНЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

511 Friemann-Jennert, Maika 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

512 Fuhrer, Christian 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Мекленбург-Передняя Померания 

513 Gade, Dr. Gunther Dietrich 1973 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

514 Gebert, Torsten 1972 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

515 Grimm, Christoph Herbert Walter 1957 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

516 Haider, Bernd 1968 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Мекленбург-Передняя Померания 

517 Horhold, Andreas 1969 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

518 Holm, Leif-Erik 1970 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

519 Hoppenstedt, Petra 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

520 Igelmann, Richard 1977 Гражданская платформа «Во имя Германии» Мекленбург-Передняя Померания 

521 Imken, Sonja 1967 ЗЕЛЕНЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

522 Jens, Karina Annemarie 1958 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

523 Jess, Gunter Harald Wilfried 1951 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

524 Krumpen, Horst 1966 ЛЕВЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

525 Kuessner, Andreas Philipp 1973 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

526 Lange, Bernd 1957 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

527 Lehnhardt, Heiko 1974 Гражданская платформа «Во имя Германии» Мекленбург-Передняя Померания 

528 Loesch, Martin Werner Otto 1945 Гражданская платформа «Во имя Германии» Мекленбург-Передняя Померания 

529 Lohmann, Dr. Niels 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Мекленбург-Передняя Померания 

530 Muller, Marko 1982 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

531 Neubert, Jorg 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Мекленбург-Передняя Померания 

532 Panhey, Mathias 1987 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 
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533 Pastors, Marianne 1953 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

534 Petzsch, Dorte 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Мекленбург-Передняя Померания 

535 Poland, Karl Friedrich Christoph 1949 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

536 Riech, Berthold 1967 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Мекленбург-Передняя Померания 

537 Rudloff, Simone 1964 ЗЕЛЕНЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

538 Sarzio, Thomas Alexander 1973 ЛЕВЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

539 Schadowski, Dr. Rolando 1959 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

540 Schlender, Dr. Manfred 1943 Гражданская платформа «Во имя Германии» Мекленбург-Передняя Померания 

541 Schutt, Hinrich 1976 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

542 Schuldt, Robert 1977 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Мекленбург-Передняя Померания 

543 Schulze, Karl-Heinz 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

544 Stadie, Matthias 1976 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Мекленбург-Передняя Померания 

545 Sussig, Arno 1957 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Мекленбург-Передняя Померания 

546 Susemihl, Dirk 1969 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

547 Tempel, Patrick 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

548 Theißen, Andreas Manfred 1972 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

549 Wandschneider, Steffen 1969 Альтернатива для Германии Мекленбург-Передняя Померания 

550 Woest, Hans-Georg 1993 ЛЕВЫЕ Мекленбург-Передняя Померания 

551 Zimmermann, Marko 1985 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Мекленбург-Передняя Померания 

552 Abramowski, Ulrich Herbert 1956 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

553 Arbabian-Vogel, Jasmin 1968 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

554 Bader, Nils 1980 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

555 Batge, Carsten 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

556 Behnke, Manfred 1948 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

557 Berndt, Dr. Michael-Tillmann 1956 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

558 Beyer, Katja 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 
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559 Bielig-Schultz, Susanne 1960 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

560 Bisanz, Burkhard 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

561 Boerner, Thomas 1969 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

562 Bohnenkamp, Hermann 1956 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

563 Bolte, Richard 1972 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

564 Boom, Andreas Stefan 1959 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

565 Brodhun, Christoph 1988 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

566 Brunkhorst, Daniel 1984 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

567 Daniels Edler von, Dr. Gero 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

568 Dehde, Klaus-Peter 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

569 Dettmann, Jutta 1983 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

570 Ebeling, Ralph Dieter 1952 Гражданская платформа «Во имя Германии» Нижняя Саксония 

571 Esser-Monning, Dr. Kathrin 1962 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

572 Faustmann, Holger Konrad 1975 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

573 Felde zum, Astrid 1963 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

574 Flegel, Susann 1979 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

575 Fodisch-Rustig, Sabine 1968 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

576 Ganskow, Thomas Ernst Erich Emil 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

577 Gausmann, Stephanus 1965 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

578 Gerwert, Thomas-Dieter 1969 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

579 Giese, Herta-Margarete 1935 Партия защитников животных Нижняя Саксония 

580 Goergens, Ludwig 1949 Гражданская платформа «Во имя Германии» Нижняя Саксония 

581 Gottberg von, Wilhelm 1940 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

582 Grambow, Thomas 1963 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

583 Gudella de Graaf, Ute 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

584 Hajek, Rainer 1945 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 
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585 Hampel, Armin-Paulus 1957 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

586 Hartmann, Simon 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

587 Hegewald, Jann Christian 1992 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

588 Hein, Wilfried 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

589 Heine, Tobias 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

590 Helling, Harald 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

591 Henke, Jurgen Christoph 1958 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

592 Hiller, Claus- Detlev 1946 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

593 Holz, Angela 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

594 Hundeshagen, Birgitta Maria Klara 1953 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

595 Insinger, Monika 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

596 Janßen, Marco 1973 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

597 Junker, Franziska 1963 ЛЕВЫЕ Нижняя Саксония 

598 Kailer, Arno 1953 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

599 Kater, Kristian 1983 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

600 Kaußen, Jessica 1990 ЛЕВЫЕ Нижняя Саксония 

601 Kleffel, Kathe 1951 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

602 Knobloch, Michael 1977 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

603 Kramer, Manuel 1988 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

604 Kroger, Andreas 1982 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

605 Lange, Claudia 1981 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

606 Licht, Hans-Jurgen 1972 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

607 Ludwig, Arne 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

608 Lubcke, Silvia 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

609 Mandel, Soren 1989 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

610 Maragota Silva, Emanuel 1989 Гражданская платформа «Во имя Германии» Нижняя Саксония 
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611 Memenga, Bernd 1973 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

612 Meridies, Jochen 1931 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

613 Mieth, Matthias 1981 ПАРТИЯ ВЕРНЫХ БИБЛИИ ХРИСТИАН Нижняя Саксония 

614 Molitor, Carsten 1975 Партия защитников животных Нижняя Саксония 

615 Pankau, Sabine-Brigitte 1969 Партия защитников животных Нижняя Саксония 

616 Peine, Martina Maria 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

617 Pentz von, Dorit 1950 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

618 Pentz von, Hannes 1979 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

619 Preda, Laura 1972 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Нижняя Саксония 

620 Prohl, Martin 1935 Партия защитников животных Нижняя Саксония 

621 Prohl, Wilhelm 1935 Партия защитников животных Нижняя Саксония 

622 Reder, Klaus-Dieter 1970 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

623 Rickels, Karsta Luise 1986 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

624 Ries, Matthias 1969 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

625 Rode, Sebastian 1986 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

626 Rosel, Kathrin 1970 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

627 Runkel, Dr. Gunter Hermann 1946 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

628 Sanli, Nilgun 1980 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

629 Sauer, Alwin 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Нижняя Саксония 

630 Sauter, Matthias 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

631 Scherer, Christian 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

632 Schlegel, Astrid 1954 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

633 Schmidt-Berg, Lars 1978 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

634 Scholze, Dennis 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

635 Schoner, Katja 1970 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

636 Schußler, Claudia 1967 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 
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637 Schutz, Annette 1960 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

638 Seegers, Vera 1947 Гражданская платформа «Во имя Германии» Нижняя Саксония 

639 Siggel, Benjamin Magnus 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

640 Sokolowski, Thomas 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

641 Steinberg, Soren 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

642 Steinhoff, Felicitas 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

643 Steinkamp, Jochen Hans-Theo 1981 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

644 Suhren, Bodo 1968 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

645 
Tigges-Friedrichs, Martina Alma 

Edith 
1967 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

646 Troff-Schaffarzyk, Anja 1969 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

647 Tute, Andreas 1983 Гражданская платформа «Во имя Германии» Нижняя Саксония 

648 Wandtke, Rolf-Rudiger 1947 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

649 Weber, Tim Willy 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Нижняя Саксония 

650 Wesche, Elke 1948 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

651 Winter, Maria 1966 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

652 Woltmann, Barbara 1957 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

653 Wunsch, Dr. Peter Otto 1942 Альтернатива для Германии Нижняя Саксония 

654 Zenk, Sebastian 1990 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Нижняя Саксония 

655 Amberger, Norbert 1953 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

656 Anhauser, Fritz-Klaus 1949 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

657 Armbruster, Gerd 1963 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

658 Balg, Torsten 1971 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

659 Bartholome, Anna 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

660 Basibuyuck, Aslan 1976 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

661 Becht, Marcus 1971 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 
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662 Becht, Susanne 1974 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

663 Beck, Tobias 1985 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

664 Becker, Bernd 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

665 Becker, Walter Aloys 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

666 Benzel, Prof. Dr. Wolfgang 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

667 Berberich, Patrick 1979 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

668 Berlingen, Ralf 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

669 Bersch, Johannes 1954 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

670 Biewer, Leo 1958 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

671 Birr, Harald 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

672 Bodem, Barbara 1957 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

673 Bognar, Julia 1983 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

674 Braatz, Benjamin 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Рейнланд-Пфальц 

675 Brinkmann, Hannelore Gabriele 1953 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

676 Buchta, Herbert 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

677 Burkhardt, Andreas 1980 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

678 Ceglecki, Josef 1957 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

679 Chieduch, Wolfgang Dieter 1945 Гражданская платформа «Во имя Германии» Рейнланд-Пфальц 

680 Chudy, Agnes 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

681 Corz, Sabine 1967 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Рейнланд-Пфальц 

682 Damson, Thomas 1981 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

683 Decker, Ursula 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

684 Demuth, Ellen 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

685 Dierks, Carsten 1957 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

686 Drumm, Dr. Herbert 1949 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

687 Ehses, Martina 1960 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 
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688 Ehses, Sabine 1960 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

689 Eisen, Volker 1948 Гражданская платформа «Во имя Германии» Рейнланд-Пфальц 

690 Eisold, Klaus 1961 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

691 Ernst, Sarah Katharina 1991 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

692 Freihold, Brigitte 1955 ЛЕВЫЕ Рейнланд-Пфальц 

693 Frey, Dr. Matthias 1964 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

694 Geis, Nedeljka 1971 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

695 Gerstle, Hans-Gunter 1959 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

696 Glas, Barbel 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

697 Gobel, Michael 1963 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

698 Guckenbiehl, Oliver 1982 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

699 Hahn, Peter 1958 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

700 Hammer, Pirmin 1961 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

701 Hassel, Dagmar Luise 1958 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

702 Hauck, Marc 1978 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

703 Hauck, Nobert 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

704 Hehl, Christian 1969 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

705 Henninger, Hans-Dieter 1952 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

706 Heun, Susanne 1956 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

707 Hoft, Ingo 1949 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Рейнланд-Пфальц 

708 Hoffmann, Jens Edgar 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

709 Hofmeister, Andreas 1961 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

710 Horst, Timo 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

711 Jakobs, Hans-Georg 1959 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

712 Jakobs, Heidrun 1963 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

713 Janson, Dr. Gerd 1961 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 
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714 Jockle, Wolfgang 1950 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

715 Joosten, Arnold 1982 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

716 Jung-Klein, Dr. Freia 1958 ЗЕЛЕНЫЕ Рейнланд-Пфальц 

717 Kallrath, Dr. Josef 1959 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

718 Katte, Nicolas 1990 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

719 Katte, Robert 1957 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

720 Kern, Daniel 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

721 Kern, Georg 1966 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

722 Kimmle, Bernhard 1960 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

723 Klein, Manuel 1991 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

724 Klein, Markus 1973 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

725 Klingel, Beatrix 1954 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

726 Koch, Klaus 1959 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

727 Konig, Uta 1975 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

728 Kohlmann, Sascha 1975 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

729 Konrad, Walter 1955 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

730 Korden, Michael 1973 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

731 Kowal, Ulf 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

732 Kraher, Wolfgang 1949 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

733 Kusel-Ferber, Karin 1966 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

734 Langner, Michaela 1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

735 Leinen, Prof. Dr. Felix 1957 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

736 Lill, Karen 1958 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

737 Lorenz, Dr. Martin 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

738 Mack, Gunther 1949 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

739 Mang, Michael 1981 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 
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740 Matti, Lars 1973 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Рейнланд-Пфальц 

741 Matzat, Jorg 1972 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

742 Mebus, Gernot 1960 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

743 Mergen, Moritz 1988 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

744 Meuser, Andre 1978 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Рейнланд-Пфальц 

745 Meyer, Hans-Jakob 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

746 Mosebach, Gerhard 1948 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

747 Moseler, Christa 1960 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

748 Moser, Anneliese 1958 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

749 Muhlen von der, Rebecca 1980 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

750 Muller, Jochen 1964 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

751 Muller, Klaus 1964 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

752 Muller, Ulrich 1951 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

753 Munz, Wilfried 1960 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

754 Nohl, Markus 1979 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

755 Peters, Manuel 1968 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

756 Piehl, Jochen 1973 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

757 Pohl, Dr. Christine 1976 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

758 Quijano Burchardt, Sabina 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Рейнланд-Пфальц 

759 Rehfeld, Moritz 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Рейнланд-Пфальц 

760 Reitmann, Heike 1964 Гражданская платформа «Во имя Германии» Рейнланд-Пфальц 

761 Rimbrecht, Walter 1952 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

762 Robosch, Alois Johann 1958 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

763 Romer, Aaron 1994 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Рейнланд-Пфальц 

764 Salviti-Richter, Johanna 1949 Гражданская платформа «Во имя Германии» Рейнланд-Пфальц 

765 Schafer, Marcel 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 
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766 Schauble, Jurgen 1963 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

767 Schanne-Raab, Gertrud 1945 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

768 Scheib, Heiko 1966 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

769 Schmidt, Christel 1936 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

770 Schmitt, Peter 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

771 Schmitz, Dr. Christian Zlatko 1975 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

772 Schneider, Johannes 1957 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

773 Schwarz, Marion 1957 ЗЕЛЕНЫЕ Рейнланд-Пфальц 

774 Seekatz, Ralf 1972 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

775 Sieg, Monika 1946 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

776 Sieh, Oliver 1962 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

777 Sippel, Wolf-Rudiger 1955 Гражданская платформа «Во имя Германии» Рейнланд-Пфальц 

778 Sonksen, Harm 1978 ЗЕЛЕНЫЕ Рейнланд-Пфальц 

779 Stahler, Clemens 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

780 Steiniger, Johannes Eberhard 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

781 Theis, Klaus 1957 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

782 Thomas, Christian 1964 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

783 Thome, Josef 1959 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

784 Tremel, Stella 1978 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

785 Unal, Zorlu 1975 ЛЕВЫЕ Рейнланд-Пфальц 

786 Ungermann, Markus Peter 1968 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

787 Vogel, Dr. Stefan 1973 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

788 Wachter, Karina 1990 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

789 Weber, Wolf-Ulrich 1984 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

790 Weinel, Waldemar 1956 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

791 Welling, Torsten 1985 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 
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792 Wendler, Christiane 1977 ЗЕЛЕНЫЕ Рейнланд-Пфальц 

793 Wenzel, Eric 1974 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

794 Wiesemann-Kafer, Ulla 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

795 Wilzius, Pascal 1981 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

796 Wittkampf, Franz Josef 1949 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Рейнланд-Пфальц 

797 Wolfel, Willi 1950 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Рейнланд-Пфальц 

798 Wunderlich, Peter 1963 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Рейнланд-Пфальц 

799 Zakzak, Aiman 1990 Альтернатива для Германии Рейнланд-Пфальц 

800 Zender, Nadine 1986 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Рейнланд-Пфальц 

801 Altenkirch, Karl-Friedrich 1940 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

802 Ambrosius, Gerhard 1940 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

803 Anspach-Papa, Kornelia 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

804 Arweiler, Pascal 1992 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

805 Aulenbacher, Reiner 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

806 Bellack, Arnold 1934 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саар 

807 Brandt, Kathrin 1987 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

808 Bund-Becker, Soren 1993 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

809 Dick, Bernhard Dietrich 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

810 Dillschneider, Dirk 1974 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

811 Engelhardt, Tamara 1984 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

812 Franz, Markus 1963 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

813 Fricker, Sabine 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

814 Fuchs, Claudia 1965 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

815 Ginsbach, Patrick 1984 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

816 Habel, Peter 1963 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

817 Habock, Vera 1974 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 
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818 Hauck, Albrecht 1954 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

819 Heinen, Alexandra 1971 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

820 Henn, Heidtrud 1962 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

821 Herr, Alfred 1948 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

822 Herrmann, Franz-Rudolf 1948 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

823 Hill, Hans-Kurt 1950 ЛЕВЫЕ Саар 

824 Holzapfel, Dietmar 1966 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саар 

825 Holzner, Martina 1976 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

826 
HuСоюз во имя инноваций и 

справедливости , Ute 
1947 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

827 Huhn, Claus 1956 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саар 

828 Huonker, Birgit 1961 ЛЕВЫЕ Саар 

829 Jochum, Mathias 1981 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

830 Kalbhenn, Jan Hendrik 1986 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саар 

831 Kalkoffen, Martin 1956 ЛЕВЫЕ Саар 

832 Kammer, Uwe 1966 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саар 

833 Kathe, Harald 1964 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саар 

834 Keren, Franz 1951 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

835 Klingenberg, Birgit 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саар 

836 Koch, Sandra 1971 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

837 Korner, Roland 1972 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

838 Konrad, Sonja 1973 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

839 Kruger-Jacob, Jutta 1963 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

840 Kurtz, Bernhard 1956 Альтернатива для Германии Саар 

841 
LeiСоюз во имя инноваций и 

справедливости , Michael 
1963 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

842 Lutze, Thomas 1969 ЛЕВЫЕ Саар 
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843 May, Michael 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

844 Meisberger, Dennis 1988 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

845 Meiser, Ute Maria 1959 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

846 Meiser, Wolfgang 1961 Альтернатива для Германии Саар 

847 Meyer, Ute 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

848 Morgenthal, Heike 1965 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

849 Mouget, Nicole 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

850 Muller, Herbert 1942 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саар 

851 Muller, Margit 1959 Альтернатива для Германии Саар 

852 Muller, Melanie 1992 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

853 Nobile, Sebastian 1979 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саар 

854 Oberhausen, Volker 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

855 Puff, Heinz Detlev 1957 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

856 Rabel, Stefan 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

857 Renner, Jurgen 1966 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

858 Rohrig, Carolin 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

859 Schmitt, Thomas 1973 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

860 Schneider, Maria Magdalena 1940 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

861 Schuler, Selina 1992 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саар 

862 Schwarz, Doris 1967 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

863 Servas, Claudia Irina 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

864 Stoppiera, Yvette 1979 ЗЕЛЕНЫЕ Саар 

865 Theobald, Jessica 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 

866 Theobald, Robert 1960 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

867 Tickert, Rolf 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

868 Uhl, Markus 1979 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар 
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869 Ungers, Gabriele 1955 ЛЕВЫЕ Саар 

870 Wark, Roland 1950 Альтернатива для Германии Саар 

871 Weber, Andreas 1976 СЕМЕЙНАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

872 Yliniva-Hoffmann, Anne Mirjami 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саар 

873 Fingerle, Jan Niklas 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саар1 

874 Eitel, Henrik 1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саар8 

875 Adler, Annelies Brigitte 1952 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

876 Battke, Lutz 1958 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

877 Bohne, Jorg 1953 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

878 Brandin, Birgit 1961 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

879 Braukmuller, Rolf-Dieter 1947 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

880 Felsch, Danny 1985 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

881 Fuchs, Klaus 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

882 Funke, Anne 1988 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саксония-Анхальт 

883 Genschorek, Maria 1989 ЗЕЛЕНЫЕ Саксония-Анхальт 

884 Gernegroß, Andreas 1972 ЗЕЛЕНЫЕ Саксония-Анхальт 

885 Gornemann, Uwe Detlev 1953 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саксония-Анхальт 

886 Grey, Thomas 1975 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

887 Habedank, Andre 1972 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

888 Heendorf, Michael 1964 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

889 Hegener, Wilhelm 1955 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саксония-Анхальт 

890 Henjes, Lutz-Michael 1959 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

891 Herion, Peter 1941 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саксония-Анхальт 

892 Hockendorff, Uwe 1957 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

893 Hubner, Thomas 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саксония-Анхальт 

894 Jalboot, Mahmoud 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 
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895 Karl, Alfred Friedrich 1947 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

896 Kaste, Maren 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Саксония-Анхальт 

897 Korner, Karlheinz 1953 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

898 Kretschmar, Stefan 1969 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

899 Kretschmer, Volker 1954 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

900 Kuske, Monika 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

901 Ladig, Roman 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саксония-Анхальт 

902 Lager, Dr. Matthias Frank 1961 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

903 Langmack, Karen Gisela 1962 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

904 Leißner, Dirk 1970 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

905 Lenz, Ronny 1985 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

906 Liesendahl, Ursula 1959 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саксония-Анхальт 

907 Ludecke, Sebastian 1987 ЗЕЛЕНЫЕ Саксония-Анхальт 

908 Lupke, Mario 1979 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

909 Makarov, Nina 1956 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

910 Mobius, Dr. Gert Walter 1962 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

911 Ostermann, Claudia 1975 ЗЕЛЕНЫЕ Саксония-Анхальт 

912 Rehmann, Jens 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Саксония-Анхальт 

913 Reinsch, Peter 1952 Альтернатива для Германии Саксония-Анхальт 

914 Renner, Rita 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

915 Sabe, Antje 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Саксония-Анхальт 

916 Schafer, Marita 1952 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

917 Schneider, Mario Dieter 1971 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Саксония-Анхальт 

918 Schneider, Ronny 1982 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

919 Schumann, Edeltraud 1960 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

920 Schwarz, Antje 1951 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 
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921 Selder-Radke, Beate 1964 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Саксония-Анхальт 

922 Stenzel, Jorn 1975 Гражданская платформа «Во имя Германии» Саксония-Анхальт 

923 Stieger, Sandra Yvonne 1978 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

924 Trendelenburg, Angelika 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

925 Voigt, Markus 1983 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

926 Vorholter, Jorg 1964 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Саксония-Анхальт 

927 Walde, Ingo Peter 1945 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

928 Weber, Lorenz 1985 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

929 Weidemann, Jorg 1968 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

930 Wolfer, Sabine 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саксония-Анхальт 

931 Wondrousch, Dominik Philipp 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Саксония-Анхальт 

932 Abwander, Susanne Brigitte 1966 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

933 Ahmed, Tanja Melanie Carolin 1971 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

934 Aicher, Roland 1965 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

935 Albrecht, Karolina 1982 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

936 Albsteiger, Katrin 1983 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

937 Amberger, Rita Helene 1955 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

938 
Andrian-Werburg Freifrau von, 

Gabriele Irmgard 
1960 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

939 Angermair, Isabel Denise 1968 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

940 Arndt, Volker Andreas 1977 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

941 Arnold, Bendrick 1946 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

942 Auernhammer, Artur Friedrich 1963 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

943 Badum, Lisa 1983 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

944 Barimis, Michel 1987 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

945 Barkauskas, Constantin 1980 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 
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946 Bartl, Franziska Andrea 1985 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

947 Bartz, Julia 1984 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

948 Bauer, Adolf 1934 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

949 Bauer, Robert Siegfried 1964 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

950 Baumann, Anna Elisabeth 1961 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

951 Bechert, Dr. Arthur 1964 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

952 Besserer, Friedlinde 1953 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

953 Beyer, Dr. Richard Alexander 1969 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Бавария 

954 Bihler, Michael 1979 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

955 Binder, Dr. Michaela 1966 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

956 Bloching, Prof. Dr. Micha Manuel 1968 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

957 Blochinger, Klaus 1967 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

958 Bohm, Michael Ralf 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

959 Bolle, Rainer 1962 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

960 Brand, Kurt Karl Wilhelm 1964 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

961 Braun, Gabriele 1956 ЛЕВЫЕ Свободное государство Бавария 

962 Britz, Nicole 1969 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

963 Britzl, Wolfgang 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

964 Brunner, Franz 1954 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

965 Brunner, Maximilian 1979 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

966 Brunschweiger, Rosa Maria 1951 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

967 Burger, Dr. Thomas 1970 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

968 Bystron, Petr 1972 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

969 Cerveny, Wenzel Vaclav 1961 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

970 Curlisca, Jaroslav 1953 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

971 Dankerl, Barbara 1970 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 
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972 Demirel, Gulseren 1964 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

973 Dempert, Martin 1971 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

974 Deniz, Tuncay 1963 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

975 Dittmann, Jens 1965 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Бавария 

976 Dorner, Dr. Wolfgang-Marc 1960 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

977 Drage van, Alexander 1980 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

978 Drexl, Richard 1952 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Бавария 

979 Driesang, Dirk Klaus 1964 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

980 Dumberger, Andrea Brigitte 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

981 Eberl, Iris Maria 1958 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

982 Ebert, Harald 1961 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

983 Eckert, Christian 1947 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

984 Eckert van, Rene 1987 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

985 Eckl, Horst Alexander Josef 1970 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

986 Engelschall, Christine 1965 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

987 Eser, Gerhard 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

988 Faber, Stefan 1951 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

989 Fabritius, Dr. Bernd-Bernhard 1965 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

990 Fengler, Tobias Karl-Heinz 1970 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Бавария 

991 Fischer, Andrea Dagmar 1964 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

992 Fischer, Herbert Franz 1963 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

993 Forster, Thomas Erhard Josef 1968 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

994 Franzen, Marcus 1979 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

995 Freudenstein, Dr. Astrid 1973 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

996 Frohlich, Dr. Patrick 1981 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

997 Gartner, Johann Karl 1950 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 
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998 Gartner, Stephan Johann 1976 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

999 Garcia Garcia, Irene Veronika 1957 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1000 Gatz, Cornelia 1973 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1001 Gebhart, Viktor Maria 1985 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1002 Geiger, Markus 1979 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1003 Geissler, Jonas Alexander Tecumseh 1984 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1004 Geißler, Lola Beate Friederike 1960 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1005 Gerr, Michael 1966 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1006 Gmelch, Therese 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1007 Gorler, Uwe Hans 1960 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Бавария 

1008 Goschel, Michael Gerhard 1975 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1009 Gottner-Abendroth, Dr. Heide 1941 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1010 Gornik, Charlotte 1944 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1011 Graupner, Richard 1963 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1012 Grimm, Ulrike Eleonore 1962 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1013 Gruber, Sabine Ursula 1959 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1014 Зеленыеr, Anton 1951 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1015 Haas, Angelika 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1016 Hamal, Klaus 1965 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Бавария 

1017 Hanke, Meinhard Franz Helmut 1940 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1018 Hartmann, Uwe 1963 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1019 Haslinger, Thomas 1986 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1020 Hegeler, Beate 1955 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1021 Hegeler, Horst 1939 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1022 Heidingsfelder, Martin 1965 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1023 Heinrich, Ralf 1962 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 
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1024 Hermann, Frank-Uwe 1943 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1025 Heublein, Sven 1984 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1026 Holler, Dr. Kurt Emmerich 1980 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1027 Horner, Erich Paul Manfred 1951 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1028 Hoffmann, Angeline Marie 1990 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1029 Hoffmann, Sandra Cordula 1968 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1030 Hofmann, Martin Horst 1977 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1031 Holler, Robert 1946 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1032 Hornberger, Reinhard 1948 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1033 Hotter, Lucas 1989 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1034 Huber, Martin 1960 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1035 Huemer, Robert 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Бавария 

1036 Huger, Mark Daniel 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1037 Hummel, Melanie 1984 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1038 Humml, Stephan Udo 1976 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1039 Isberner, Daniel Andreas 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1040 Janich, Oliver Markus Raoul 1969 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1041 Juttendonk, Christian 1957 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1042 Kahler, Birgit Angelika 1950 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1043 Kail, Wilhelm 1964 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1044 Kasperidus, Bernd 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1045 Kellermann, Otto 1944 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1046 Kienlein, Theresa 1989 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1047 Kirschner, Franz Friedrich 1965 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1048 Klaus, Helmut 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1049 Klepper, Martin 1961 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 
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1050 Klepper, Nora 1994 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1051 Korndl, Georg 1958 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 

1052 Krampitz, Jurgen Dieter 1943 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Бавария 

1053 Krause, Rainer 1951 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1054 Kreidemann, Alexander Friedrich 1959 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1055 Kreilinger, Martha 1962 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1056 Krogloth, Oliver 1976 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1057 Kronschnabel, Manuel 1985 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1058 Krumbachner, Alois 1953 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 

1059 Kuchlbauer, Dr. Simon Franz Jakob 1976 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1060 Lakemann, Miriam 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1061 Land, Gunter Adolf Otto 1935 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1062 Lanzinger, Barbara 1954 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1063 Lauberger, Norbert 1970 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1064 Launert, Silke 1976 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1065 Lausch, Josef 1970 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1066 Lebmeier, Josef 1963 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 

1067 Leutner, Gerd 1958 Союз 21 Свободное государство Бавария 

1068 Lieb, Robert 1963 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1069 Liebhardt, Bernd Wolfgang 1977 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1070 Link, Maria 1947 Союз 21 Свободное государство Бавария 

1071 Loos, Bernhard 1955 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1072 Lorenz, Joseph 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1073 Lugert, Barbara 1978 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1074 Lux, Gudrun 1980 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1075 Mack, Hermann 1953 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 
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1076 Mair, Katrin 1981 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1077 Mariacher, Vanessa 1995 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1078 Matulla, Daniel Alexander 1988 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1079 Maxim, Ursula 1967 ЛЕВЫЕ Свободное государство Бавария 

1080 Mayer, Maximilian 1991 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1081 Mayr, Thomas Johann 1988 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1082 Meier, Reiner 1953 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1083 Meier, Stephan 1991 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1084 Meyer, Gerd 1947 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1085 Meyer, Stefan Franz 1984 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1086 Michlbauer, Matthaus Josef 1966 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 

1087 Mischau, Gertrud Evmarie 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1088 Mischau, Klaus 1961 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1089 Molnar, Brigitte 1952 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1090 Morgenstern, Christopher 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Бавария 

1091 Muller, Margot 1952 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1092 Mußer, Bernd Willi 1944 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1093 Nauheimer, Barbara 1949 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1094 Nestele, Hedi Hedwig Elisabeth 1954 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1095 Niermann, Bernhard 1958 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1096 Normann, Johannes 1968 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1097 Oberhauser, Petra 1970 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1098 Oelkers, Mathes 1964 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1099 Olhausen, Dr. Manuela 1971 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1100 Ollert, Ralf Gunther Josef 1960 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1101 Otten, Gerold Joachim 1955 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 
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1102 Peschke, Gunter 1966 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1103 Pfeuffer, Barbara 1964 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1104 Platsch, Angela 1955 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1105 Potzl, Ernst Karl 1958 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1106 Pomper, Waltraud Maria 1941 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1107 Preetorius, Elke 1943 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1108 Probst-Oelkers, Maria Regina 1958 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1109 Prokop, Ulrike Claudia 1962 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1110 Puhl, Wadim 1986 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1111 Rackwitz, Janine 1989 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1112 Ramdohr, Klaus Dieter 1961 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1113 Raschig, Markus 1960 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1114 Reimann, Dr. Dorit 1949 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1115 Reiser, Ludwig 1959 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1116 Richter, Klaus Siegfried 1952 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1117 Ried, Dr. Alexander Franz 1982 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1118 Ries, Knut Erwin 1955 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1119 Roder, Silvia Paula 1960 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1120 Roper, Manuela 1978 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1121 Rotermund-Fritsche, Dr. Anette 1954 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1122 Rumbucher, Robert 1966 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1123 Sand, Erich 1968 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1124 Sander, Friedrich 1961 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1125 Sauer, Michael Willy 1964 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1126 Schade, Dr. Johannes Karl 1966 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1127 Schalamow, Silvia Maria 1957 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 
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1128 Scharf, Detlef Herbert Max 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1129 Schecklmann, Hans Peter 1945 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1130 Scheibenbogen, Peter 1936 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1131 Scherbaum, Sabine Maria 1960 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1132 Schievelbein, Ulrike Vera 1958 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1133 Schindele, Dietmar 1971 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1134 Schindler, Gertraud 1948 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1135 Schlang, Elmar Norman 1981 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1136 Schlatmann-Wellnhofer, Elke 1965 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1137 Schlude, Barbel 1976 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1138 Schlumberger-Dogu, Lilian 1950 ЛЕВЫЕ Свободное государство Бавария 

1139 Schmalcz, Andreas 1965 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1140 Schmatz, Thomas Maria 1949 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1141 Schmidhuber, Anna 1988 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1142 Schmidt, Ingeborg 1946 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Бавария 

1143 Schmidt, Marion Beate Frederike 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1144 Schmidt, Rainer 1962 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1145 
Schmidtsdorff-Aicher, Renate 

Johanna 
1942 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1146 Schnorbusch, Christian Bernhard 1986 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1147 Schops, Richard 1967 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1148 
Schubert, Prof. Johann Gottfried 

Emil 
1931 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1149 Schuch-Leitl, Andrea Helga 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1150 Schunemann, Wolf-Joachim 1963 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1151 Schußler, Sigrid 1969 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1152 Schwarz, Dr. Caroline 1971 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 
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1153 Schwarz, Dr. Christian 1974 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1154 Schweiger, Dr. Hermann Josef 1954 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Бавария 

1155 Seeghitz, Klaus Jochen 1965 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1156 Seidl, Anton 1959 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Бавария 

1157 Seifert, Berthold Konrad 1964 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1158 Silberhorn, Gottfried Walter 1955 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1159 Stadler, Georg Rudolf 1987 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Бавария 

1160 Stahl, Thomas 1979 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1161 Starck, Florian Helmut 1978 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1162 Staszewski, Alina 1986 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1163 Staszewski, Susanne 1959 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1164 Stegmair, Paul 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1165 Steidl, Dr. Christian 1973 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1166 Steiner, Kornelius 1992 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1167 Stich, Volker Michael 1970 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1168 Stohr, Dr. Brigitte Karoline Doris 1960 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1169 Straubinger, Werner 1967 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1170 Strebl, Matthaus 1952 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1171 Streitle, Sabine 1977 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1172 Sunneke, Olaf 1964 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Бавария 

1173 Summerer, Christa 1958 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1174 Taglang, Stefan Johannes 1965 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1175 Thomae, Lisa 1989 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1176 Thorwart, Liane Natascha Lydia 1970 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1177 Tischel, Gregor 1964 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1178 Titus, Dominic Marcus 1982 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 
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1179 Ulmer, Michael 1970 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1180 Vo, Huu Loi 1984 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1181 Wahl, Reinhold 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1182 Walter, Anna Maria Katharina 1957 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1183 Wanke, Dr. Stefan Michael Rainer 1967 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1184 Weber, Florian Christoph 1963 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1185 
Wellhofer, Ernst Friedrich Karl-

Heinz 
1958 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: ЗА ДУХОВНУЮ ПОЛИТИКУ» Свободное государство Бавария 

1186 Wengle, Brigitte Sophie 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1187 Wengle, Hammo Wolfgang 1946 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Бавария 

1188 Wester, Horst Peter 1964 Партия защитников животных Свободное государство Бавария 

1189 Wetzel, Sarah 1986 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Бавария 

1190 Winner, Clemens 1966 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Свободное государство Бавария 

1191 
Wohlfart, Adelheid Dorothea 

Rosemarie 
1960 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1192 Wucherer, Matthias Frank 1980 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1193 Wurster, Herbert Rudolf 1952 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 

1194 Zadrosny, Cornelia 1990 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1195 Zech, Tobias 1981 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1196 Zellner, Angela 1960 ФЕМИНИСТСКАЯ ПАРТИЯ «ЖЕНЩИНЫ» Свободное государство Бавария 

1197 Ziegler, Heinz Kurt 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1198 Ziegler, Patrick 1987 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Бавария 

1199 Zirngibl, Fritz 1954 ПАРТИЯ БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1200 Zollner, Gudrun Anna Therese 1960 ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В БАВАРИИ Свободное государство Бавария 

1201 Wachter, Andre Mike 1973 Альтернатива для Германии Свободное государство Бавария 1 

1202 Apfel, Holger 1970 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1203 Baberowski, Nadja 1987 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 
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1204 
Bogendorff von Wolffersdorff, 

Nabiel Peter 
1963 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1205 Brade, Andreas Jens 1966 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1206 Brandes, Jan Uwe Andreas 1959 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1207 Brateanu, Alexander Marcel 1991 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1208 Braun, Adolf 1949 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1209 Brodtruck, Bernd 1970 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1210 Dehnke, Martin 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1211 Evens, Manfred 1953 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1212 Fitzke, Matthias 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1213 Galle, Ronald 1957 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1214 Gerber, Bernd Bruno 1953 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1215 Gohler, Karel 1972 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1216 Grotzsch, Manfred 1946 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1217 Gunther, Thomas Joachim 1951 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1218 Haage, Gert 1948 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1219 Hartung, Dr. Thomas 1962 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1220 Heinel, Silvia 1988 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1221 Herrmann, Klaus Lars 1977 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1222 Hiekisch, Antje 1977 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1223 Ihle, Volkmar 1952 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Саксония 

1224 Kachel, Thomas 1970 ЛЕВЫЕ Свободное государство Саксония 

1225 Kietz, Karsten 1966 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1226 Kirsten, Thomas Egon 1953 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1227 Korner, Kerstin 1971 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1228 Kolkmann-Lutz, Dagmar Marie 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 
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1229 Krah, Dr. Maximilian Eugen 1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1230 Krumpholz, Jurgen Uwe 1964 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Саксония 

1231 
Kuenheim von, Kai-Gilg Volmar 

Georg 
1982 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1232 Kunz, Silvia 1990 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Саксония 

1233 Lang, Simone 1971 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1234 Magwas, Yvonne 1979 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1235 Mahn-Gauseweg, Carolin 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1236 Meier, Edmund 1959 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1237 Metz, Dr. Horst Georg 1973 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1238 Neis, Mark 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1239 Paulitz, Annabell 1992 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1240 Petry, Dr. Frauke 1975 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1241 Peukert, Klaus 1977 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1242 Radeck, Peter 1959 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Саксония 

1243 Reichel, Dr. Markus Alexander 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1244 Richert, Volker 1969 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1245 Ruhle, Brigitta Barbara 1956 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1246 Schmidt, Heike 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1247 Schmidt, Steffen 1965 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Саксония 

1248 Schnabel, Philipp 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1249 Schone, Andre Gerhard 1967 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1250 Sieratzki, Rocco 1987 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1251 Thron, Jonathan Christian 1986 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Свободное государство Саксония 

1252 Tillschneider, Dr. Hans-Thomas 1978 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 

1253 Topp, Roman 1980 Альтернатива для Германии Свободное государство Саксония 
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1254 Trabant, Stephanie 1990 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Саксония 

1255 Umann, Frank 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Саксония 

1256 Warshitsky, Michael 1946 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободное государство Саксония 

1257 Wesener, Gudrun 1959 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1258 Zagermann, Dr. Paul Helmut August 1940 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Саксония 

1259 Bach, Sebastian Freimund 1982 ЛЕВЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1260 Beitlich, Sebastian 1977 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Тюрингия 

1261 Binder, Kuno Alois Anton 1941 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1262 Bottger, Dr. Ute Gertraud 1956 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1263 Bongardt, Gisela 1940 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 

1264 Bouillon, Elke 1963 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1265 Brautigam, Georg 1955 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 

1266 Brinkmann, Gunter 1947 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 

1267 Dauert, John 1985 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1268 Deckert, Ines Maria 1966 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1269 Doring, Waltraud 1952 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1270 Doring, Wilfried 1953 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1271 Eifler, Manuela Viola 1957 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1272 Elflein, Felix 1991 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1273 Elten van, Martin Peter 1991 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1274 Fey, Carola Veronika 1961 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Тюрингия 

1275 Fey, Frank 1956 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Тюрингия 

1276 Follmer, Hans 1948 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1277 Friedrich, Ralf 1966 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1278 Gartner, Lisa Ursula 1986 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1279 Goring-Eckardt, Katrin Dagmar 1966 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 
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1280 Gottesleben, Jorg 1968 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 

1281 Graf, Hans-Jurgen 1969 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1282 Hanf, Martina 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1283 Hanf, Thomas 1969 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1284 Heber, Claudia 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1285 Heinlein, Filip 1985 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1286 Heller, Hendrick Tilmann 1986 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1287 Hocke, Bjorn 1972 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1288 Hornbostel, Steffi Thea 1959 ЛЕВЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1289 Kaiser, Manfred 1968 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1290 Kaiser, Sandra 1974 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1291 Kersken, Barbel 1964 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1292 Kießling, Olaf 1967 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1293 Klein, Christian 1981 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1294 Koch, Hildegunde 1956 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1295 Kost, Michael 1985 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1296 Krause, Andreas Erich 1959 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1297 Kuske, Bernhard Christian 1990 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1298 Luckert, Martin Thomas 1988 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1299 Mai, Franz-Josef 1943 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1300 Mai, Hannelore Anna 1943 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1301 Meusel, Stephan Hans-Willy 1952 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1302 Moller, Monique 1982 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1303 Neubert, Frank 1970 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1304 Neubert, Hildigund Dorothea 1960 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1305 Nothnagel, Maik 1966 ЛЕВЫЕ Свободное государство Тюрингия 
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1306 Perschke, Hans-Peter 1955 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1307 Pichl, Peter, Hartmut 1980 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1308 Reiche, Uwe 1961 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 

1309 Reinhardt, Ingrid 1950 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1310 Riedel, Carmen 1971 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1311 Riemenschneider, Jenny 1985 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Тюрингия 

1312 Romer, Christoph 1984 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1313 Roschka, Johannes 1963 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1314 Rose, Wieland Paul 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Тюрингия 

1315 Rostek, Frank 1966 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1316 Schaffer, Silvana 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1317 Scherf-Michel, Sandra 1976 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1318 
Schneider, Dr. Heinz-Joachim 

Hubert 
1939 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Тюрингия 

1319 Schneider, Norbert 1964 ЛЕВЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1320 Scholl, Benjamin 1990 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1321 Stadter, Peter 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободное государство Тюрингия 

1322 Stauch, Detlev Werner Helmut 1953 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Свободное государство Тюрингия 

1323 Vogt, Beate 1948 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1324 Vogt, Karl Edmund 1944 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1325 Wagner, Susanne Roswitha 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1326 Walther, Kevin 1995 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1327 Wanka, Dr. Christine 1968 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1328 Weidemann, Verena 1960 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1329 Wernicke, Rainer Kurt 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Свободное государство Тюрингия 

1330 Wieland-Brautigam, Angela 1969 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободное государство Тюрингия 
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1331 Wilde, Dr. Frank-Eberhard 1937 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободное государство Тюрингия 

1332 Wohlfarth, Matthias 1954 Альтернатива для Германии Свободное государство Тюрингия 

1333 Zellmann, Gabriele 1961 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1334 Zimmer, Jens 1973 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1335 Zimmermann, Christoph 1993 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободное государство Тюрингия 

1336 Alpers, Agnes 1961 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1337 Barth, Cornelia 1958 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1338 Berberich, Alexander Wanja 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1339 Budina, Elfriede Erna 1928 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1340 
Buntjen, Katharina Martina 

Elisabeth 
1955 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободный ганзейский город Бремен 

1341 Busing, Erika Marika 1964 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1342 Buljevic, Daniel 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1343 Drewes, Hans Joachim 1936 Союз 21 Свободный ганзейский город Бремен 

1344 Eilers, Thomas 1989 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1345 Endemann, Heidemarie Gerda 1947 Союз 21 Свободный ганзейский город Бремен 

1346 Erlanson, Peter Gunther 1959 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1347 Feilke, Umit 1972 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1348 Freihorst, Marcel 1991 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1349 Georgiou, Gabriele 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1350 Hartmann, Kai 1971 Союз 21 Свободный ганзейский город Бремен 

1351 Holtke, Markus Alfred 1967 Партия защитников животных Свободный ганзейский город Бремен 

1352 Karstedt von, Dr. Wulf-Christof 1970 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1353 Kindler, Daniel 1945 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободный ганзейский город Бремен 

1354 Lampe, Dirk 1964 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 
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1355 Lange, Andreas 1962 Союз 21 Свободный ганзейский город Бремен 

1356 Lange, Wanja Max 1987 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1357 Leidreiter, Piet Stefan 1965 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Бремен 

1358 Manfredini, Marco Timo Ermanno 1967 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1359 Matthiessen, Dr. Gunter 1947 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1360 Matys, Nico 1979 Партия защитников животных Свободный ганзейский город Бремен 

1361 Menz, Brigit 1962 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1362 Pioch, Michael 1979 Партия защитников животных Свободный ганзейский город Бремен 

1363 Pollock, Marvin Daniel 1988 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободный ганзейский город Бремен 

1364 Resch, Andreas 1982 ЗЕЛЕНЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1365 Rohmeyer, Claas Heinrich Remmert 1971 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1366 Ryglewski, Sarah Janina 1983 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1367 Saxe, Ralph Richard 1959 ЗЕЛЕНЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1368 Schellong, Michael Manfred 1962 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Бремен 

1369 Schmitz, Thomas 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1370 Schomaker, Bernd 1958 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1371 Schulte, Patrik 1980 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Бремен 

1372 Sieg, Andre 1963 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободный ганзейский город Бремен 

1373 Siggelkow, Fabian Tobias 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1374 Sorensen, Lennart 1995 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1375 Tassis, Alexander 1970 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Бремен 

1376 Tix, Hans-Gerd 1961 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Свободный ганзейский город Бремен 

1377 Tugend, Andre 1970 Гражданская платформа «Во имя Германии» Свободный ганзейский город Бремен 

1378 Wagner, Falk-Constantin 1989 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 
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1379 Wedemeyer, Waltraut Adele Anna 1948 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Бремен 

1380 Wickert, Martin Arnim Friedel 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Бремен 

1381 Zemke, Andreas Helmut 1969 Партия защитников животных Свободный ганзейский город Бремен 

1382 Adams, Heino 1942 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1383 Akpolat, Mustafa 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободный ганзейский город Гамбург 

1384 Balck, Angelika 1972 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1385 Balck, Dieter 1941 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1386 Baldes, Franziska 1969 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1387 Bambach, Rudiger Horst 1939 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1388 Bazi, Karel 1948 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1389 Becker, Klaus-Christian 1942 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободный ганзейский город Гамбург 

1390 Benecke, Johann 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1391 Bierbaum, Maximilian 1991 ЗЕЛЕНЫЕ Свободный ганзейский город Гамбург 

1392 Botcher, Detlev 1969 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободный ганзейский город Гамбург 

1393 Damerau, Inka 1963 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1394 Daratha, Ina 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1395 Dickow, Claus-Joachim 1965 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1396 Dobusch, Gabriele 1958 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1397 Durre, Jorg Friedrich 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Свободный ганзейский город Гамбург 

1398 Egloff, Ingo 1956 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1399 Engelke, Tanja 1977 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1400 Flakus, Ole 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1401 Flott, Gunter Walter 1968 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1402 Francke, Albert 1938 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 
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1403 Francke, Jutta Ilka 1939 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1404 
Frankenberg und Proschlitz von, 

Jobst-Egbert 
1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1405 Giermann, Rita Maria 1941 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1406 Graue, Oliver 1967 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободный ганзейский город Гамбург 

1407 Griesbaum, Joachim Robert Maria 1955 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1408 Grupe, Alexander 1978 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1409 Haggberg, Florian 1972 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободный ганзейский город Гамбург 

1410 Haggberg, Verena 1973 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободный ганзейский город Гамбург 

1411 Harms, Daniel 1981 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1412 Hecker, Hermine 1935 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1413 Heintze, Roland 1973 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1414 Hesse, Klaus-Peter 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1415 Kleiber, Michael 1984 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1416 Klimke, Jurgen 1948 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1417 Kolle, Christian Traugott 1952 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1418 Kotte, Bjorn 1978 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1419 Kotte, Dirk 1978 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1420 Kruger, Harald 1957 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1421 Leonhard, Dr. Melanie 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1422 Liebram, Sebastian 1990 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1423 
Lyncker-Ehrenkrook Freiherr von, 

Konrad 
1986 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Гамбург 

1424 Merten, Ingo Friedrich 1973 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1425 Meyer-Kainer, Marita 1954 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 
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1426 Odebrecht, Julia Dela Miriam 1980 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1427 Oetzel, Daniel 1988 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1428 Parbs, Eva Anna 1948 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1429 Pfeiffer, Gunter 1943 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1430 Ponik, Rainer 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Свободный ганзейский город Гамбург 

1431 Rehmet, Dr. Roland Wolfgang 1966 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1432 Riemer, Fabian 1978 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Гамбург 

1433 Rose, Wolfgang 1947 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1434 Schlage, Britta 1956 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1435 Schone, Matthias 1968 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1436 Schunemann, Christina Anna Sarah 1986 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1437 Schuhfuß, Marlene 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1438 Schwanke, Benjamin 1982 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1439 Siercke, Astrid 1963 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Свободный ганзейский город Гамбург 

1440 Stillig, Daniel 1979 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1441 Stover, Mirco 1976 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1442 Strack, Walter 1964 Альтернатива для Германии Свободный ганзейский город Гамбург 

1443 Tietze, Dr. Kim-Oliver 1968 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Свободный ганзейский город Гамбург 

1444 Wille, Roswitha 1958 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Свободный ганзейский город Гамбург 

1445 Roocks, Heike 1961 ЛЕВЫЕ Свободный ганзейский город Гамбург 

1446 Acharki, Moussa 1975 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1447 Achenbach, Ulrich 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1448 Albrecht, Frank 1972 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 



  

354 
 

 
Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

1449 Albrecht, Peter 1938 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1450 Arnold, Friedrich Robert 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1451 Augustinowski, Klaus 1937 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1452 Aye, Werner 1950 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1453 Bather, Heiner 1969 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1454 Bahtiri, Tatjana 1977 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1455 Balke, Dr. Michael 1954 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1456 Barboucha, Ahmed 1964 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1457 Barenhoff, Markus 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1458 Becker, Uwe 1954 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1459 Bella, Istvan 1945 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1460 Benecke, Dr. Mark 1970 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1461 Benkert, Daniel Udo 1976 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1462 Ber, Dieter Josef 1941 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1463 Betz, Thomas Georg 1960 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1464 Bittel, Gunther 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1465 Bogdanovic, Nikola 1968 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1466 Bombeck, Johannes 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1467 Borchert, Daniel 1992 «ПРАВЫЕ» Северный Рейн-Вестфалия 

1468 Bozkurt, Gonca 1972 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1469 Brauwers, Johannes Wilhelm 1949 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1470 Brisach, Ralf 1966 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1471 Bruck, Michael 1990 «ПРАВЫЕ» Северный Рейн-Вестфалия 

1472 Bruckel, Valentin 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 
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1473 Bruggen, Dirk 1969 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1474 Bugge, Christoph 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1475 Burger, Jorg 1960 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1476 Busch, Werner 1947 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1477 Cebulla, Manuel 1965 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1478 Corne de, Walter 1944 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1479 Dahlen, Sascha 1979 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1480 Dahlendorf, Frank Gunter 1961 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1481 Decarolis, Dominic 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1482 Dobrindt, Klaus 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1483 Doge, Ursula 1947 Союз 21 Северный Рейн-Вестфалия 

1484 Dorr, Johannes Markus 1976 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1485 Eckard, Daniel Karl 1938 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1486 Eicker, Hermann Josef 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1487 Eisele, Sven Torsten 1961 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1488 El-Masri, Ahmed 1972 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1489 Espendiller, Michael 1989 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1490 Fellauer, Madeleine 1979 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1491 Feller, Jork Henrik 1960 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1492 Fischer, Dr. Dietrich Eberhard 1930 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1493 Fischer, Patrick Gustav 1970 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1494 Fleischer, Karsten 1971 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1495 Flemming-Schmidt, Dominique 1991 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1496 Flemming-Schmidt, Petra 1956 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 
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1497 Flink, Robertine 1927 Гражданская платформа «Во имя Германии» Северный Рейн-Вестфалия 

1498 Frensel, Ronald Joachim 1958 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1499 Frenzel, Ulrich 1957 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1500 Fuchs, David 1987 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1501 Fuchs, Marcel 1979 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1502 Gaisenkersting, Hans Dietmar 1967 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Северный Рейн-Вестфалия 

1503 Garbe, Heinrich Theodor 1955 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1504 Gecgel, Ali Riza 1970 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1505 Gilsdorf, Cyrill Bernhard Erik 1966 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1506 Goffart, Bernd 1966 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1507 Gremmler, Dr. Bernhard 1948 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1508 Gremmler, Simon Martin 1983 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1509 Gurack, Ditte 1973 ЗЕЛЕНЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1510 Haddouti, Mohamed 1968 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1511 Hall von, Peter-Rene 1981 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1512 Hanfland, Margarita Maria 1957 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1513 Hartung, Melanie 1976 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1514 Heepen, Michael Remy 1978 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1515 Hein, Olaf 1956 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1516 Hennig, Holger 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1517 Henrichs, Wener 1938 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1518 Hesse, Patricia 1959 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1519 Heydrich, Dr. Carl Allwill Jurgen 1933 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1520 Hilgert, Erik 1987 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 
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1521 Hoschel, Dr. Mathias Edwin 1967 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1522 Hulfemann, Hartmut 1941 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 

1523 Hundeiker, Ulf Henning 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1524 Jager, Benjamin 1988 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1525 Jansen, Alfred 1969 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1526 Jansen, Frederik 1983 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1527 Janus, Richard Johannes 1970 ЗЕЛЕНЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1528 Janz, Sven-Oliver 1964 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1529 Jungbluth, Torsten 1967 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1530 Kader, Sabine 1967 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1531 Kasling, Verena 1983 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1532 Kastner, Toni 1985 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1533 Kahler, Adrian 1990 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1534 Kahraman-Meister, Yazgulu 1962 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1535 Kalkowski, Melanie 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1536 Kamke, Doris 1968 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1537 Kappe, Tilmann 1960 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1538 Karli, Manuela 1975 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1539 Kern, Julian 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1540 Kern, Martin 1985 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1541 Kersting, Gerd 1956 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1542 Kik, Thomas 1965 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 
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1543 Kirsch, Andre Werner 1970 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1544 Kistermann, Thomas 1970 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1545 Klemptner, Ronald 1949 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1546 Koster-Flashar, Martina Paola 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1547 Kohlert, Arno 1955 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1548 Kompa, Markus 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1549 Konzack, Walter 1941 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1550 Kraus, Yorck Alexander 1959 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1551 Krieger, Wilfried 1966 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1552 Krolzig, Sascha Marcel 1987 «ПРАВЫЕ» Северный Рейн-Вестфалия 

1553 Krossa, Lutz Heinrich 1969 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1554 Krusche, Helge 1965 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1555 Kuffen, Dirk 1980 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1556 Kuhn, Dirk Alexander 1974 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1557 Kuppers, Thomas 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1558 Kuylkens, Patricia 1983 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1559 Lambertz, Jochen 1972 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1560 Lang, Johann 1934 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1561 Leder, Dr. Gerhard 1962 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1562 Leopold, Sabine 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1563 Leue-Koruglu, Christiane 1977 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1564 Liedgens, Andre 1971 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1565 Lindner, Edeltraud 1943 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 
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1566 Link, Christiana 1958 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1567 Lusgens, Wolfgang 1946 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1568 Luttgen, Markus 1968 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1569 Lutzler, Jan 1994 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1570 Maas, Ulrich 1962 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1571 Marsch, Lothar Volker 1956 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1572 Maskos, Wolfgang Heinrich 1955 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1573 Mast, Willi Alfred 1947 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1574 Meister, Roland Matthaus 1953 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1575 Meyenburg, Lorenz Volker 1983 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1576 Minte, Sefika 1980 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1577 Moczarski, Martin 1979 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1578 Muller, Achim 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1579 Naguib, Barbara Margarete 1958 ЗЕЛЕНЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1580 Neumann, Sascha 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1581 Nissen, Christian 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1582 Nolte, Michael 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1583 Oel, Hans-Albrecht 1951 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1584 Patatzki, Dr. Johannes Georg 1963 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1585 Peltz, Horst Artur 1949 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1586 Peters, Dr. Werner 1941 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1587 Pietraszek, Michael 1948 Партия не идущих на выборы Северный Рейн-Вестфалия 

1588 Plum, Andre 1992 «ПРАВЫЕ» Северный Рейн-Вестфалия 

1589 Pohlmann, Franz 1956 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 
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1590 Ponert, Maximilian Jochen 1982 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 

1591 Potzesny, Monika Lucia 1971 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1592 Powroznik, Pascal Rene 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1593 Presch, Dirk Friedrich 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1594 Preuß, Claus-Dieter 1956 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1595 Rammert, Gordana Kathrin 1987 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1596 Rang, Thomas 1950 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1597 Rauhut, Stephan 1974 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1598 Reker, Jara Marit 1993 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1599 Richter, Heinz Gustav 1945 Союз 21 Северный Рейн-Вестфалия 

1600 Rieckmann, Barbara Maria 1935 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1601 Rockemann, Thomas 1965 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1602 Roderstein, Rene 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1603 Rotteken, Ludwig Johann 1945 Союз 21 Северный Рейн-Вестфалия 

1604 Rogala, Dominik 1988 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1605 Rohde, Andreas 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1606 Roleff, Werner 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1607 Rostkowski, Marc 1974 «ПРАВЫЕ» Северный Рейн-Вестфалия 

1608 Rudolph, Frank 1960 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1609 Ryvkin, Igor 1985 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1610 Saftekin, Askin 1967 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1611 Sandow, Isabelle Marie 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1612 Savtekin, Saral 1961 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1613 Schaffrath, Hans-Dieter 1947 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 
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1614 Scharnbeck, Dirk 1963 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1615 Schauerte, Martin 1962 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1616 Scheibe, Alexander 1982 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1617 Scherie, Frank 1968 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1618 Schigadlo, Alex 1988 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1619 Schlesiger, Sven 1986 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1620 
Schlitter-Baukloh, Wilhelm Heinz 

Bernd 
1942 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1621 Schlosser, Andre 1975 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1622 Schlosser, Olaf 1971 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1623 Schloter, Marlies 1950 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1624 Schloter, Wibke 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1625 Schluchting, Martin 1967 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 

1626 Schrage, Christopher 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1627 Schulte, Klaus Keno Friedrich 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1628 Schulze, Wolfgang 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1629 Schumann, Kai 1982 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1630 Schween, Ingrid 1963 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1631 Schweitzer, Angelika 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1632 Schweizerhof, Sabine Eva Elisabeth 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1633 Seipenbusch, Jens 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1634 Siemiatkowski, Armin 1993 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1635 Siemsgluß, Helmut 1960 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 
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1636 Simon, Marcel 1989 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1637 Soltau, Uwe 1958 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1638 Stachon, Mike George 1993 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1639 Stamm, Markus 1970 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ Северный Рейн-Вестфалия 

1640 Stein, Uwe 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1641 Stephan, Tobias 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1642 Streng, Maria-Luise 1957 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 

1643 Strerath, Christian 1988 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1644 Stuck von der, Heidrun 1944 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1645 Tharun, Vivien Franziska Louise 1980 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1646 Theelen, Sebastian 1979 ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» Северный Рейн-Вестфалия 

1647 Trauten, Marco Jurgen 1966 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1648 Uluc, Mumun 1961 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия 

1649 Urmetzer, Marc Andre 1991 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1650 Vermeulen, Pia 1989 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1651 Vetter, Udo 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Северный Рейн-Вестфалия 

1652 Vieregge, Kerstin 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1653 Wagener, Gerald 1961 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1654 Wange, Karl-Heinz Helmut 1946 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1655 Weber, Yvonne 1977 НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1656 Wehnemann, Julia 1984 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1657 Weiß, Gunter Franz 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1658 Weiß, Hagen Erich Karl Wilhelm 1989 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1659 Wenck, Dr. Helmut Adolph Wilhelm 1935 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 
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1660 Wester, Sagitta Barbara 1982 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1661 Wieschollek, Fabian 1994 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия 

1662 Winters, Michael 1965 РЕСПУБЛИКАНЦЫ Северный Рейн-Вестфалия 

1663 Wirl, Olaf 1967 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Северный Рейн-Вестфалия 

1664 Wittka, Hans-Georg 1944 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1665 Wleke, Dr. Ulrich 1958 Альтернатива для Германии Северный Рейн-Вестфалия 

1666 Wohrmann, Wolfgang 1952 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1667 Woizik, Dieter 1934 Альянс за Германию, за демократию путем референдума Северный Рейн-Вестфалия 

1668 Zertik, Heinrich 1957 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Северный Рейн-Вестфалия 

1669 Zimmermann, Karl Theodor 1937 Гражданско-правовое движение «Солидарность» Северный Рейн-Вестфалия 

1670 
Zimmermann-Modler, Elisabeth 

Hildegard Angela 
1956 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАВЕНСТВА, ЧЕТВЕРТАЯ 

СЕКЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
Северный Рейн-Вестфалия 

1671 Zumpf, Daniela 1984 ЛЕВЫЕ Северный Рейн-Вестфалия 

1672 Yildiz, Haluk 1968 СОЮЗ ВО ИМЯ ИННОВАЦИЙ И СПРАВЕДЛИВОСТИ Северный Рейн-Вестфалия1 

1673 Eidens, Matthias Maria 1961 
Партия труда, правового государства, защиты животных, 

продвижения элит и базовой демократической инициативы 
Северный Рейн-Вестфалия47 

1674 Bastian, Thorsten Winfried 1972 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1675 Berger, Maren Babet 1968 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1676 Beuthel, Rainer 1950 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1677 Boenigk, Natalina 1959 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1678 Borgwardt, Sonja Angela 1951 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1679 Cali, Mukhtaar 1968 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1680 Claussen, Claus Christian 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1681 Demirhan, Ali 1965 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1682 Dethlefsen, Knut Matthias 1969 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1683 Dusper, Nina 1975 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 
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1684 Eckhoff, Anita Caroline 1966 Партия защитников животных Шлезвиг-Гольштейн 

1685 Ehrich, Dr. Matthias 1937 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1686 Fehimli, Ayse 1957 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1687 Fuchs, Sandra 1967 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1688 Gaarz, Timo 1977 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1689 Gunther, Uwe 1932 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Шлезвиг-Гольштейн 

1690 Hammer, Silke 1968 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1691 Hausberg, Dr. Dietlind 1962 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1692 Herdan, Marion Marga 1958 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1693 Hillebrand, Klaus-Jurgen 1950 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1694 Jacobsen, Telse 1954 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1695 Jansen, Antje 1950 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1696 Jepsen, Thomas 1973 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1697 Katzer, Dietmar Fritz 1952 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1698 Klommer, Thomas 1982 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1699 Koch, Martina 1968 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1700 Krause, Dr. Klaus Peter 1936 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1701 Kuhlmann, Lars 1976 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1702 Kulikowsky, Ralf 1961 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1703 Lembcke, Birka Bettina 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1704 Lenz, Karl-Heinz 1953 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1705 Lorenzen, Florian 1986 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1706 Louwers, Marcel 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Шлезвиг-Гольштейн 

1707 Luetkens, Sascha 1976 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1708 Mallon, Bernd Klaus 1955 Партия защитников животных Шлезвиг-Гольштейн 

1709 Meyer, Jens Gerd 1957 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 
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1710 Meyer, Maria 1954 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1711 Michalak, Ursula 1952 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1712 Mittelstein, Mona Isabell 1984 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1713 Moller, Dirk 1991 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1714 Moller, Luder 1949 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1715 Muller-Wehlau, Wolfgang 1944 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1716 Nauruhn, Monika 1952 Партия защитников животных Шлезвиг-Гольштейн 

1717 Neemann-Guntner, Gitta Christine 1959 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1718 Nianur, Narziss 1964 МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1719 Rehse, Mareike 1985 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1720 Reimer, Bente 1977 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1721 Ritter, Gabriele Marianne 1959 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1722 Rosenberg, Michael 1975 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1723 Roßmann, Silke 1961 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1724 Ruschke, Holger Jens 1969 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1725 Sager, Jens 1970 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1726 Schloon, Ursula Grete 1943 Партия защитников животных Шлезвиг-Гольштейн 

1727 Schulze, Dr. Heiko K. L. 1954 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Шлезвиг-Гольштейн 

1728 Schwede-Oldehus, Babett 1962 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1729 Schwedthelm, Christopher Bjorn 1987 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1730 Seidler, Malte-Carsten 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ Шлезвиг-Гольштейн 

1731 Seidler, Pascal 1991 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1732 Solter, Nicolas 1988 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1733 Starck, Karl-Heinz 1934 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1734 Steiner, Dr. Dagmar 1964 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1735 Stephenson, Dr. Uwe 1955 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 



  

366 
 

 
Имя 

Год 

рождения 
Партия Земля 

1736 Stodt-Kirchholtes, Christiane 1962 ЗЕЛЕНЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1737 Tangermann, Renate 1940 ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1738 Thomsen, Thomas 1950 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1739 Thomsen-Marwitz, Ursula 1952 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Шлезвиг-Гольштейн 

1740 Tiras-Deniz, Meryem 1983 ЛЕВЫЕ Шлезвиг-Гольштейн 

1741 Vollmer, Katja 1980 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Шлезвиг-Гольштейн 

1742 Wagner, Alexander 1987 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 

1743 Wendt, Peter Frank 1950 Альтернатива для Германии Шлезвиг-Гольштейн 

1744 Zeuch, Olaf Joachim 1964 Партия защитников животных Шлезвиг-Гольштейн 

1745 Oppermann, Hans-Joachim 1941 ПАРТИЯ «ПЕНСИОНЕРЫ ГЕРМАНИИ» Шлезвиг-Гольштейн 

1746 Wagner, Kaiken 1956 ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВОБОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ» Шлезвиг-Гольштейн 

1747 Weinert, Katharina 1982 СВОБОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Шлезвиг-Гольштейн 
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Приложение 24 

 

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам 

партиями на выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1 
Brodersen, Carsten-

Peter 
1957 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1 
Шлезвиг-

Гольштейн 

2 Lohr, Marlene 1985 ЗЕЛЕНЫЕ 1 
Шлезвиг-

Гольштейн 

3 Peddinghaus, Dirk 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1 
Шлезвиг-

Гольштейн 

4 Post, Hans-Ulrich 1949 Альтернатива для Германии 1 
Шлезвиг-

Гольштейн 

5 
Sutterlin-Waack, Dr. 

Sabine 
1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

1 
Шлезвиг-

Гольштейн 

6 Ilgen, Matthias 1983 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

7 Liebing, Ingbert 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

8 Schmuck, Ulrich 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

9 Sippel, Oliver 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

10 Wagner, Arfst 1954 ЗЕЛЕНЫЕ 2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

11 Wiethuchter, Volker 1964 Альтернатива для Германии 2 
Шлезвиг-

Гольштейн 

12 Helfrich, Marc Andre 1978 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

3 
Шлезвиг-

Гольштейн 

13 Kubicki, Wolfgang 1952 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

3 
Шлезвиг-

Гольштейн 

14 
Mansouri, Marcel 

Scherwien 
1985 ЛЕВЫЕ 3 

Шлезвиг-

Гольштейн 

15 Thissen, Dr. Karin 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

3 
Шлезвиг-

Гольштейн 

16 Trebesius, Ulrike 1970 Альтернатива для Германии 3 
Шлезвиг-

Гольштейн 

17 
Aschenberg-Dugnus, 

Christine 
1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

4 
Шлезвиг-

Гольштейн 

18 Burmeister, Anne 1957 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 4 
Шлезвиг-

Гольштейн 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

19 Karstens, Stefan 1981 ЛЕВЫЕ 4 
Шлезвиг-

Гольштейн 

20 Krikau, Briga Friederike 1969 Альтернатива для Германии 4 
Шлезвиг-

Гольштейн 

21 Rix, Sonke 1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

4 
Шлезвиг-

Гольштейн 

22 
Wadephul, Dr. Johann 

David 
1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

4 
Шлезвиг-

Гольштейн 

23 Amtsberg, Luise 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

24 Bartels, Dr. Hans-Peter 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

25 Blumenthal, Sebastian 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

26 
Gutsche, Hermann Josef 

Andreas 
1954 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

27 Lemke, Helmut 1942 RENTNER 5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

28 Stanneck, Arne 1970 Альтернатива для Германии 5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

29 Stritzl, Thomas 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

5 
Шлезвиг-

Гольштейн 

30 
Kaiser, Dr. Karin Sigrid 

Elisabeth 
1962 Альтернатива для Германии 6 

Шлезвиг-

Гольштейн 

31 
Malecha-Nissen, Dr. 

Birgit 
1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

6 
Шлезвиг-

Гольштейн 

32 
Murmann, Dr. Philipp 

Alexander 
1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

6 
Шлезвиг-

Гольштейн 

33 Nordhorn, Daniel 1969 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

6 
Шлезвиг-

Гольштейн 

34 Wolf, Martin Josef 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

6 
Шлезвиг-

Гольштейн 

35 
Hausmann, Dr. 

Sebastian 
1968 Альтернатива для Германии 7 

Шлезвиг-

Гольштейн 

36 Klampe, Olaf 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

37 Mohring, Cornelia Ilse 1960 ЛЕВЫЕ 7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

38 Piepgras, Birgitt 1958 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

39 Rossmann, Dr. Ernst 1951 СОЦИАЛ- 7 Шлезвиг-
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Dieter ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

Гольштейн 

40 Schroder, Dr. Ole 1971 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

41 Stawitz, Ingo 1950 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

42 Wilms, Dr. Valerie 1954 ЗЕЛЕНЫЕ 7 
Шлезвиг-

Гольштейн 

43 Eberhard, Klaus-Peter 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

8 
Шлезвиг-

Гольштейн 

44 Grube, Oliver 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 8 
Шлезвиг-

Гольштейн 

45 Nobis, Jorg Michael 1975 Альтернатива для Германии 8 
Шлезвиг-

Гольштейн 

46 Schuchardt, Rainer 1950 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
8 

Шлезвиг-

Гольштейн 

47 Storjohann, Gero 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

8 
Шлезвиг-

Гольштейн 

48 Thonnes, Franz 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

8 
Шлезвиг-

Гольштейн 

49 
Buchholz, Dr. Bernd 

Klaus 
1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

9 
Шлезвиг-

Гольштейн 

50 Gadechens, Ingo 1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

9 
Шлезвиг-

Гольштейн 

51 Hagedorn, Bettina 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

9 
Шлезвиг-

Гольштейн 

52 Koch, Stefan 1966 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

9 
Шлезвиг-

Гольштейн 

53 Brackmann, Norbert 1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

10 
Шлезвиг-

Гольштейн 

54 Gehrke, Dr. Axel 1942 Альтернатива для Германии 10 
Шлезвиг-

Гольштейн 

55 
Happach-Kasan, Dr. 

Christel Erika 
1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

10 
Шлезвиг-

Гольштейн 

56 
Notz von, Dr. 

Konstantin 
1971 ЗЕЛЕНЫЕ 10 

Шлезвиг-

Гольштейн 

57 Scheer, Dr. Nina 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

10 
Шлезвиг-

Гольштейн 

58 Aslanidis, Spiridon 1969 ЗЕЛЕНЫЕ 11 
Шлезвиг-

Гольштейн 
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Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

59 
Dinges-Dierig, 

Alexandra 
1953 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

60 Elfenkamper, Christoph 1957 Альтернатива для Германии 11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

61 
Hiller-Ohm, Gabriele 

Therese Hedwig 
1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

62 Koch, Gerrit 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

63 
Misch, Thomas Walter 

Friedrich 
1957 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
11 

Шлезвиг-

Гольштейн 

64 Otzen, Kai 1961 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

65 Schulz, Jens Uwe 1953 ЛЕВЫЕ 11 
Шлезвиг-

Гольштейн 

66 Bank, Dr. Sabine 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

67 
Bartsch, Dr. Dietmar 

Gerhard 
1958 ЛЕВЫЕ 12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

68 Fiedler, Frank 1974 ЗЕЛЕНЫЕ 12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

69 Hacker, Hans-Joachim 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

70 Heldberg, Thomas 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

71 
Jagau, Karsten Erich 

Theodor 
1956 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

72 Monstadt, Dietrich 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

73 
Pastors, Udo Michael 

Wilhelm 
1952 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

12 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

74 
Bunge, Dr. Gertrud 

Paula Martina 
1951 ЛЕВЫЕ 13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

75 Domke, Rene 1972 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

76 Junge, Frank Michael 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

77 Kluver, Dennis 1965 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 13 Мекленбург-
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Передняя 

Померания 

78 Seemann-Katz, Ulrike 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

79 Strenz, Karin 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

80 

Westarp Graf von, 

Gustav Wolf Viktor 

Asche 

1948 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

81 Bockhahn, Steffen 1978 ЛЕВЫЕ 14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

82 Gabbert, Klaus-Dieter 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

83 Kleiminger, Christian 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

84 Reinhold, Hagen 1978 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

85 Stein, Peter 1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

86 Terpe, Dr. Frank Harald 1954 ЗЕЛЕНЫЕ 14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

87 Voß, Renate Barbara 1943 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

14 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

88 Andrejewski, Michael 1959 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

89 Dettmann, Jurgen 1966 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

90 Kassner, Karin Kerstin 1958 ЛЕВЫЕ 15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

91 Leonhard, Gino 1972 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

92 
Merkel, Dr. Angela 

Dorothea 
1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

93 Muller, Claudia Heike 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

94 Steffen, Sonja Amalie 1963 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
15 

Мекленбург-

Передняя 
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ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Померания 

95 Wiest, Susanne 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 15 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

96 Bartelt, Christian 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

97 Bastian, Dr. Uwe 1957 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

98 Bohning, Dr. Volker 1948 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

99 Freier, Holm Henning 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

100 
Hasselbarth, Ralf Peter 

Siegfried 
1952 ЗЕЛЕНЫЕ 16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

101 Koplin, Torsten Martin 1962 ЛЕВЫЕ 16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

102 Lietz, Matthias 1953 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

16 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

103 Bluhm, Heidrun 1958 ЛЕВЫЕ 17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

104 
Felgner, Heidelinde 

Sylke Kerstin 
1966 ЗЕЛЕНЫЕ 17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

105 Glienke, Harro 1958 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

106 
Krause, Dr. Dietrich-

Eckard 
1941 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

107 
Kurth, Dr. Hartwig 

Werner Heins 
1950 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

108 Pflugradt, Jeannine 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

109 Rehberg, Eckhardt 1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

110 Schilke, Barbara Maria 1953 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

111 Welchar, Hannes 1988 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

17 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

112 Buker, Michael 1987 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

113 Fegebank, Katharina 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

114 Gerard, Michel Philippe 1979 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

115 Gottschalk, Kay 1965 Альтернатива для Германии 18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

116 
Hanisch, Dr. Karl Hans-

Joachim 
1948 ЛЕВЫЕ 18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

117 Klebe, Torben 1976 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

118 Marx, Dirk Christian 1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

18 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

119 Adler, Otto Peter 1941 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

120 Aken van, Jan Paul 1961 ЛЕВЫЕ 19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

121 
Bader, Jurgen Albert 

Richard 
1960 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

122 
Grantzdorffer, Josiane 

Insa Thembi 
1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

123 Tjarks, Dr. Hans Anjes 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

124 Weinberg, Marcus 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

125 Wiegand, Wolf Achim 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

126 
Winkler, Beatrice 

Cornelia 
1970 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

19 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

127 Alter, Anne 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 20 
Свободный 

ганзейский город 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Гамбург 

128 Annen, Niels 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

129 Artus, Kersten Angela 1964 ЛЕВЫЕ 20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

130 Gallina, Anna 1983 ЗЕЛЕНЫЕ 20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

131 Kruse, Rudiger 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

132 Moller, Wolfgang 1957 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

133 
Muller-Sonksen, 

Burkhardt 
1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

20 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

134 Carstensen, Christian 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

135 Connelly, Kai Uwe 1968 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

136 Dorlitz, Heinz Helmut 1963 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

137 Fischer, Dirk Erik 1943 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

138 
Hajduk, Anja Margarete 

Helene 
1963 ЗЕЛЕНЫЕ 21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

139 Kruse, Dr. Hans Jorn 1948 Альтернатива для Германии 21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

140 
Schulz, Herbert 

Heinrich Paul 
1947 ЛЕВЫЕ 21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

141 Seeger, Sebastian 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 21 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

142 Falkenbach, Katja 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 22 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

143 Husen, Katja 1976 ЗЕЛЕНЫЕ 22 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

144 
Kerth, Cornelia 

Lieselotte 
1954 ЛЕВЫЕ 22 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

145 Ozoguz, Aydan 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

22 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

146 Saß, Helmut 1958 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

22 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

147 Behrendt, Volker 1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

148 Boddinghaus, Sabine 1957 ЛЕВЫЕ 23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

149 Duwe, Dr. Kurt Carlos 1951 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

150 
Gundelach, Dr. Herlind 

Magdalena 
1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

151 Hakverdi, Metin 1969 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

152 Sarrazin, Manuel 1982 ЗЕЛЕНЫЕ 23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

153 Walbe, Christian 1967 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

154 Wulff, Thomas 1963 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

23 

Свободный 

ганзейский город 

Гамбург 

155 Hoppe, Thilo 1958 ЗЕЛЕНЫЕ 24 Нижняя Саксония 

156 Saathoff, Johann 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

24 Нижняя Саксония 

157 Schmelzle, Heiko 1970 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

24 Нижняя Саксония 

158 Connemann, Gitta 1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

25 Нижняя Саксония 

159 
Goldmann, Hans-

Michael 
1946 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

25 Нижняя Саксония 

160 Paschke, Markus 1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

25 Нижняя Саксония 

161 Evers-Meyer, Karin 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

26 Нижняя Саксония 

162 
Fintel von, Victor 

Alexander 
1971 ЗЕЛЕНЫЕ 26 Нижняя Саксония 

163 Kammer, Hans-Werner 1948 ХРИСТИАНСКО- 26 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

164 Meppen, Lubbo 1956 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

26 Нижняя Саксония 

165 
Niemeyer, Ralph 

Thomas 
1969 ЛЕВЫЕ 26 Нижняя Саксония 

166 Striess-Grubert, Udo 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
26 Нижняя Саксония 

167 
Albani, Stephan 

Theodor Johannes 
1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

27 Нижняя Саксония 

168 Eigenfeld, Ulrich 1947 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

27 Нижняя Саксония 

169 Meiwald, Peter 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 27 Нижняя Саксония 

170 
Michels, Martin 

Alexander 
1979 ЛЕВЫЕ 27 Нижняя Саксония 

171 
Ratjen-Damerau, Dr. 

Christiane 
1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

27 Нижняя Саксония 

172 Rohde, Dennis 1986 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

27 Нижняя Саксония 

173 Brunkhorst, Angelika 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

28 Нижняя Саксония 

174 Groteluschen, Astrid 1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

28 Нижняя Саксония 

175 Hansen, Arnold 1956 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
28 Нижняя Саксония 

176 Mittag, Susanne 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

28 Нижняя Саксония 

177 Pancescu, Dragos 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 28 Нижняя Саксония 

178 Behn, Karl 1948 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

29 Нижняя Саксония 

179 Ferlemann, Enak 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

29 Нижняя Саксония 

180 Viehoff, Eva 1958 ЗЕЛЕНЫЕ 29 Нижняя Саксония 

181 Vogel, Bernhard 1949 Альтернатива для Германии 29 Нижняя Саксония 

182 Wegener, Gunnar 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

29 Нижняя Саксония 

183 Grundmann, Oliver 1971 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

30 Нижняя Саксония 

184 Kellmer, Oliver 1976 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
30 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

185 Lemke, Michael 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 30 Нижняя Саксония 

186 Paulsen, Jens 1948 Альтернатива для Германии 30 Нижняя Саксония 

187 Toren, Serkan 1972 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

30 Нижняя Саксония 

188 Kemmer, Birgit 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 31 Нижняя Саксония 

189 Nehmer, Manuel 1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

31 Нижняя Саксония 

190 Ridder De, Dr. Daniela 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

31 Нижняя Саксония 

191 Stegemann, Albert 1976 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

31 Нижняя Саксония 

192 Friedhoff, Peter 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

32 Нижняя Саксония 

193 Groneberg, Gabriele 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

32 Нижняя Саксония 

194 Knoerig, Axel 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

33 Нижняя Саксония 

195 Schiller, Marcel 1991 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

33 Нижняя Саксония 

196 Schulz, Olaf 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
33 Нижняя Саксония 

197 Behrens, Herbert 1954 ЛЕВЫЕ 34 Нижняя Саксония 

198 Hochrainer, Dr. Thomas 1975 Альтернатива для Германии 34 Нижняя Саксония 

199 Jantz, Christina 1978 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

34 Нижняя Саксония 

200 Kamlah, Cedric 1992 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

34 Нижняя Саксония 

201 Mattfeldt, Andreas 1969 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

34 Нижняя Саксония 

202 
Grindel, Reinhard 

Dieter 
1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

35 Нижняя Саксония 

203 Helge, Ingo Rudiger 1976 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

35 Нижняя Саксония 

204 Klingbeil, Lars 1978 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

35 Нижняя Саксония 

205 
Scheunemann, Gunter 

Werner 
1954 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
35 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

206 
Grosse-Bromer, 

Michael 
1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

36 Нижняя Саксония 

207 
Klingenberg, Willy 

Walter 
1962 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
36 Нижняя Саксония 

208 Lammers, Martina 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 36 Нижняя Саксония 

209 Lucke, Dr. Bernd 1962 Альтернатива для Германии 36 Нижняя Саксония 

210 Stadler, Svenja 1976 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

36 Нижняя Саксония 

211 Debuch, Dr. Tobias 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

37 Нижняя Саксония 

212 Lotze, Hiltrud 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

37 Нижняя Саксония 

213 Pols, Eckhard 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

37 Нижняя Саксония 

214 Recha, Michael 1972 Альтернатива для Германии 37 Нижняя Саксония 

215 Tonne, Sonni 1963 
ПАРТИЯ ВЕРНЫХ 

БИБЛИИ ХРИСТИАН 
37 Нижняя Саксония 

216 Verlinden, Julia 1979 ЗЕЛЕНЫЕ 37 Нижняя Саксония 

217 Voß, Johanna Regina 1957 ЛЕВЫЕ 37 Нижняя Саксония 

218 Berghegger, Dr. Andre 1972 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

38 Нижняя Саксония 

219 Nocun, Katharina 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 38 Нижняя Саксония 

220 
Seestern-Pauly, 

Matthias 
1984 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

38 Нижняя Саксония 

221 Spiering, Rainer 1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

38 Нижняя Саксония 

222 Kiauka, Robert Heinrich 1971 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
39 Нижняя Саксония 

223 
Middelberg, Dr. 

Mathias 
1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

39 Нижняя Саксония 

224 Schwanholz, Dr. Martin 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

39 Нижняя Саксония 

225 Steiner, Dorothea 1948 ЗЕЛЕНЫЕ 39 Нижняя Саксония 

226 Thiele, Dr. Thomas 1957 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

39 Нижняя Саксония 

227 Beermann, Maik 1981 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

40 Нижняя Саксония 

228 Edathy, Sebastian 1969 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
40 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

229 Kallweit, Brigitte 1956 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

40 Нижняя Саксония 

230 Keul, Katja 1969 ЗЕЛЕНЫЕ 40 Нижняя Саксония 

231 
Dorn, Dr. Dr. Matthias 

Rudolf Helmut 
1954 Альтернатива для Германии 41 Нижняя Саксония 

232 Iseke, Thomas 1963 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

41 Нижняя Саксония 

233 
Klingenburg-Pulm, 

Silvia Brigitte 
1953 ЗЕЛЕНЫЕ 41 Нижняя Саксония 

234 Lorenz, Wilfried 1942 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

41 Нижняя Саксония 

235 Tack, Kerstin 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

41 Нижняя Саксония 

236 Bulmahn, Edelgard 1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

42 Нижняя Саксония 

237 Doring, Patrick 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

42 Нижняя Саксония 

238 Kindler, Sven-Christian 1985 ЗЕЛЕНЫЕ 42 Нижняя Саксония 

239 Konig, Jorn Harald 1967 Альтернатива для Германии 42 Нижняя Саксония 

240 
Leyen von der, Dr. 

Ursula 
1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

42 Нижняя Саксония 

241 
Dehm-Desoi, Dr. 

Diether 
1950 ЛЕВЫЕ 43 Нижняя Саксония 

242 
Hoppenstedt, Dr. 

Hendrik 
1972 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

43 Нижняя Саксония 

243 Kohls, Gerriet Hermann 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
43 Нижняя Саксония 

244 Krieger, Christina 1990 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

43 Нижняя Саксония 

245 Marks, Caren 1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

43 Нижняя Саксония 

246 Rosler, Dr. Philipp 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

43 Нижняя Саксония 

247 Luhmann, Kirsten 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

44 Нижняя Саксония 

248 Otte, Henning 1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

44 Нижняя Саксония 

249 Uca, Behiye 1971 ЛЕВЫЕ 44 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

250 Uberheim, Ralf 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

44 Нижняя Саксония 

251 Berkhan, Monika 1956 ЗЕЛЕНЫЕ 45 Нижняя Саксония 

252 Grahn, Rene David 1992 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

45 Нижняя Саксония 

253 Heil, Hubertus 1972 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

45 Нижняя Саксония 

254 Pahlmann, Ingrid 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

45 Нижняя Саксония 

255 
Schlottmann, Klaus-

Dieter 
1949 

ПАРТИЯ ВЕРНЫХ 

БИБЛИИ ХРИСТИАН 
45 Нижняя Саксония 

256 Schreiber, Ernst 1948 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

45 Нижняя Саксония 

257 Krellmann, Jutta 1956 ЛЕВЫЕ 46 Нижняя Саксония 

258 
Losekrug-Moller, 

Gabriele 
1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

46 Нижняя Саксония 

259 Schaper, Dr. Marcus 1973 ЗЕЛЕНЫЕ 46 Нижняя Саксония 

260 Vietz, Michael 1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

46 Нижняя Саксония 

261 
Wennemann, Klaus-

Peter 
1957 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

46 Нижняя Саксония 

262 Flachsbarth, Dr. Maria 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

47 Нижняя Саксония 

263 Miersch, Dr. Matthias 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

47 Нижняя Саксония 

264 Ulrichs, Arno Jurgen 1961 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
47 Нижняя Саксония 

265 Weissleder, Dirk 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

47 Нижняя Саксония 

266 Fell, Dr. Bernd 1948 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

48 Нижняя Саксония 

267 Leopold, Lars 1977 ЛЕВЫЕ 48 Нижняя Саксония 

268 Pothmer, Brigitte 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 48 Нижняя Саксония 

269 Westphal, Bernd 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

48 Нижняя Саксония 

270 Bastian, Anke 1967 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
49 Нижняя Саксония 

271 Gabriel, Sigmar 1959 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
49 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

272 Lagosky, Uwe 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

49 Нижняя Саксония 

273 Bernschneider, Florian 1986 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

50 Нижняя Саксония 

274 Deutsch, Paul 1951 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

50 Нижняя Саксония 

275 Hand, Gesche 1972 ЗЕЛЕНЫЕ 50 Нижняя Саксония 

276 Muller, Carsten 1970 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

50 Нижняя Саксония 

277 Reimann, Dr. Carola 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

50 Нижняя Саксония 

278 Roßmann, Stefan 1971 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
50 Нижняя Саксония 

279 
Schicke-Uffmann, Jens-

Wolfhard 
1987 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 50 Нижняя Саксония 

280 
Barchmann, Heinz-

Joachim 
1950 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

51 Нижняя Саксония 

281 Karstens, Dr. Detleff 1941 
ПАРТИЯ ВЕРНЫХ 

БИБЛИИ ХРИСТИАН 
51 Нижняя Саксония 

282 Lach, Gunter 1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

51 Нижняя Саксония 

283 Moll, Volker 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 51 Нижняя Саксония 

284 Preuß, Friedrich 1943 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

51 Нижняя Саксония 

285 Reichelt, Verony 1979 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

51 Нижняя Саксония 

286 Stemke, Jurgen 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 51 Нижняя Саксония 

287 Zimmermann, Pia-Beate 1956 ЛЕВЫЕ 51 Нижняя Саксония 

288 
Cramon-Taubadel von, 

Viola 
1970 ЗЕЛЕНЫЕ 52 Нижняя Саксония 

289 Franz, Olaf Torsten 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

52 Нижняя Саксония 

290 Kuhne, Dr. Roy 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

52 Нижняя Саксония 

291 Priesmeier, Dr. Wilhelm 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

52 Нижняя Саксония 

292 Sponfeldner, Georg 1977 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
52 Нижняя Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

293 Borrmann, Marco 1978 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

53 Нижняя Саксония 

294 Guntzler, Fritz 1966 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

53 Нижняя Саксония 

295 Munch, Niels-Arne 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 53 Нижняя Саксония 

296 Nier, Gerd 1947 ЛЕВЫЕ 53 Нижняя Саксония 

297 Oppermann, Thomas 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

53 Нижняя Саксония 

298 
Sommer, Theodor 

Heinrich 
1960 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
53 Нижняя Саксония 

299 Trittin, Jurgen 1954 ЗЕЛЕНЫЕ 53 Нижняя Саксония 

300 Bauer, Robert Karlheinz 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

301 Beck, Marieluise 1952 ЗЕЛЕНЫЕ 54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

302 Karstedt von, Imke 1980 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

303 
Lange, Helmut Walter 

Wolfgang 
1952 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

304 
Motschmann, Elisabeth 

Charlotte 
1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

305 Ronstadt, Karlo Willi 1941 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

306 Schafer, Christian 1963 Альтернатива для Германии 54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

307 
Sieling, Dr. Carsten 

Gunter Erich 
1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

308 Staffeldt, Torsten Heiko 1963 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

54 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

309 Beckmeyer, Uwe Karl 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

310 Bullwinkel, Caroline 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

311 Dogan, Sulmez 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 55 
Свободный 

ганзейский город 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Бремен 

312 Gormann, Horst Gunter 1953 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

313 Hilz, Dr. Hauke 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

314 
Hornhues, Else 

Katharina Bettina 
1972 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

315 Saße, Marie-Luise 1949 Союз 21 55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

316 Seifert, Erich 1965 Альтернатива для Германии 55 

Свободный 

ганзейский город 

Бремен 

317 Steineke, Sebastian 1973 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

56 Бранденбург 

318 Tackmann, Dr. Kirsten 1960 ЛЕВЫЕ 56 Бранденбург 

319 Ziegler, Dagmar 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

56 Бранденбург 

320 Haase, Wilfried Harald 1940 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
57 Бранденбург 

321 Koeppen, Jens 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

57 Бранденбург 

322 Rokohl, Aileen 1988 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

57 Бранденбург 

323 Stuber, Sabine Ursula 1953 ЛЕВЫЕ 57 Бранденбург 

324 Voigt, Jurgen 1955 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 57 Бранденбург 

325 Zierke, Stefan 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

57 Бранденбург 

326 
Domscheit-Berg, Anke 

Margarete 
1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 58 Бранденбург 

327 
Feiler, Uwe Wolfgang 

Werner 
1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

58 Бранденбург 

328 Heck, Peter Hubert 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
58 Бранденбург 

329 Heider, Maria 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 58 Бранденбург 

330 
Kruger-Leißner, 

Angelika 
1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

58 Бранденбург 

331 Petzold, Harald Alfred 1962 ЛЕВЫЕ 58 Бранденбург 

332 Eißrig, Andreas 1947 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
59 Бранденбург 

333 Krause-Uhl, Fritz Hans 1945 СВОБОДНАЯ 59 Бранденбург 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Karl ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

334 Lierse, Lore 1955 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

59 Бранденбург 

335 Mangold, Olaf 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

59 Бранденбург 

336 
Marwitz von der, Hans-

Georg 
1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

59 Бранденбург 

337 Golze, Diana Hertha 1975 ЛЕВЫЕ 60 Бранденбург 

338 Koziolek, Max 1989 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

60 Бранденбург 

339 Plaul, Yvonne 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 60 Бранденбург 

340 
Steinmeier, Dr. Frank-

Walter 
1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

60 Бранденбург 

341 Voßhoff, Andrea Astrid 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

60 Бранденбург 

342 
Baerbock, Annalena 

Charlotte Alma 
1980 ЗЕЛЕНЫЕ 61 Бранденбург 

343 Kruger, Jacqueline 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

61 Бранденбург 

344 Muller, Norbert Carl 1986 ЛЕВЫЕ 61 Бранденбург 

345 
Reiche, Katherina 

Birgitt 
1973 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

61 Бранденбург 

346 Stein, Florian Carsten 1983 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

61 Бранденбург 

347 Wicklein, Andrea Meta 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

61 Бранденбург 

348 Fischer, Tina 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

62 Бранденбург 

349 Knuffke, Frank 1965 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

62 Бранденбург 

350 Kuhne, Steffen 1981 ЛЕВЫЕ 62 Бранденбург 

351 
Loning, Alice 

Magdalena 
1951 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

62 Бранденбург 

352 Muller, Heiko Michael 1971 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 62 Бранденбург 

353 
Rieger, Andreas 

Eberhard Alexander 
1963 ЗЕЛЕНЫЕ 62 Бранденбург 

354 Schimke, Jana 1979 
ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
62 Бранденбург 



  

471 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

355 Wolff, Barbara Ursula 1948 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
62 Бранденбург 

356 Beier, Klaus 1966 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

63 Бранденбург 

357 Nord, Thomas Hans 1957 ЛЕВЫЕ 63 Бранденбург 

358 Offermann, Rolf 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

63 Бранденбург 

359 
Patzelt, Martin Maria 

Otto Felix 
1947 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

63 Бранденбург 

360 Wendland, Lars 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

63 Бранденбург 

361 Freese, Ulrich Ronald 1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

64 Бранденбург 

362 
Neumann, Prof. Dr. 

Fritz Walter Martin 
1956 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

64 Бранденбург 

363 
Renner, Wolfgang 

Jurgen 
1958 ЗЕЛЕНЫЕ 64 Бранденбург 

364 
Schulze, Dr. Klaus-

Peter 
1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

64 Бранденбург 

365 Wollert, Birgit Ottilie 1950 ЛЕВЫЕ 64 Бранденбург 

366 Zasowk, Ronny 1986 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

64 Бранденбург 

367 Kokott, Manuela 1968 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

65 Бранденбург 

368 Mnich, Matthias 1971 ЛЕВЫЕ 65 Бранденбург 

369 Stubgen, Michael 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

65 Бранденбург 

370 Weide, Kerstin 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

65 Бранденбург 

371 Bois du, Elke 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
66 Саксония-Анхальт 

372 Franke, Christian 1992 ЗЕЛЕНЫЕ 66 Саксония-Анхальт 

373 Hellmuth, Jorg 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

66 Саксония-Анхальт 

374 Kermer, Marina Angela 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

66 Саксония-Анхальт 

375 Krause, Heiko 1969 
НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
66 Саксония-Анхальт 



  

472 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

376 Kunert, Katrin 1964 ЛЕВЫЕ 66 Саксония-Анхальт 

377 Ackermann, Jens 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

67 Саксония-Анхальт 

378 Behrens, Manfred 1956 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

67 Саксония-Анхальт 

379 Wegener, Rolf 1949 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
67 Саксония-Анхальт 

380 
Wolff, Waltraud 

Katharina 
1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

67 Саксония-Анхальт 

381 Brehmer, Heike 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

68 Саксония-Анхальт 

382 Ebert, Detlef 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

68 Саксония-Анхальт 

383 Grunzel, Michael 1969 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

68 Саксония-Анхальт 

384 Hennig, Mario 1966 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

68 Саксония-Анхальт 

385 
Muschalle-Hollbach, 

Ethel Maria 
1947 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
68 Саксония-Анхальт 

386 Reinke, Elke 1958 ЛЕВЫЕ 68 Саксония-Анхальт 

387 Wetzel, Sabine 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 68 Саксония-Анхальт 

388 Bischoff, Stephan 1983 ЗЕЛЕНЫЕ 69 Саксония-Анхальт 

389 Fricke, Sven 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

69 Саксония-Анхальт 

390 
Haenschke, Gustav 

Walter 
1948 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

69 Саксония-Анхальт 

391 
Heimann, Dr. Christian 

Jorg Johannes Hinrich 
1961 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
69 Саксония-Анхальт 

392 
Hein, Dr. Rosemarie 

Anna Gertrud 
1953 ЛЕВЫЕ 69 Саксония-Анхальт 

393 Lischka, Burkhard 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

69 Саксония-Анхальт 

394 Sorge, Tino 1975 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

69 Саксония-Анхальт 

395 
Wiegenstein, Daniel 

Alexander 
1958 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

69 Саксония-Анхальт 

396 Lemke, Steffi 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 70 Саксония-Анхальт 

397 Lietz, Arne 1976 СОЦИАЛ- 70 Саксония-Анхальт 



  

473 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

398 Lindemann, Thomas 1980 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

70 Саксония-Анхальт 

399 Marks, Michael 1971 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
70 Саксония-Анхальт 

400 Petzold, Hans Ulrich 1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

70 Саксония-Анхальт 

401 Schindler, Jorg 1972 ЛЕВЫЕ 70 Саксония-Анхальт 

402 Tiedtke, Sandra 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 70 Саксония-Анхальт 

403 Borst-Harder, Petra 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

71 Саксония-Анхальт 

404 Breitschu, Andreas 1982 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 71 Саксония-Анхальт 

405 Korntreff, Ina 1967 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

71 Саксония-Анхальт 

406 Korte, Jan 1977 ЛЕВЫЕ 71 Саксония-Анхальт 

407 
Trummel, Dr. Hans-

Werner 
1952 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
71 Саксония-Анхальт 

408 
Vries de, Kees Cornelis 

Petrus Jozef 
1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

71 Саксония-Анхальт 

409 
Bergner, Dr. Christoph 

Georg 
1948 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

72 Саксония-Анхальт 

410 Diaby, Dr. Karamba 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

72 Саксония-Анхальт 

411 Dietrich, Rolf 1944 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

72 Саксония-Анхальт 

412 Domicke, Dirk 1967 Альтернатива для Германии 72 Саксония-Анхальт 

413 Oettler, Frank 1966 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

72 Саксония-Анхальт 

414 Pieper, Cornelia 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

72 Саксония-Анхальт 

415 Schurig, Stephan 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 72 Саксония-Анхальт 

416 Sitte, Dr. Petra 1960 ЛЕВЫЕ 72 Саксония-Анхальт 

417 
Weichler, Dietmar 

Gunter Waldemar 
1955 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
72 Саксония-Анхальт 

418 Claus, Roland 1954 ЛЕВЫЕ 73 Саксония-Анхальт 

419 Dott, Dr. Manfred 1940 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 73 Саксония-Анхальт 

420 Hufner, Florian 1987 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

73 Саксония-Анхальт 

421 Stier, Dieter 1964 ХРИСТИАНСКО- 73 Саксония-Анхальт 



  

474 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

422 Weiße, Gunther 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
73 Саксония-Анхальт 

423 
Heller, Uda Carmen 

Freia 
1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

74 Саксония-Анхальт 

424 Kunze, Christian 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 74 Саксония-Анхальт 

425 Oster, Harald 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

74 Саксония-Анхальт 

426 Schmidt, Dr. Andreas 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

74 Саксония-Анхальт 

427 Bade, Hartmut 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

75 Берлин 

428 Bulat, Selcuk 1980 

СОЮЗ ВО ИМЯ 

ИННОВАЦИЙ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

75 Берлин 

429 Hamann, David 1981 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

75 Берлин 

430 Hocker, Annegret 1954 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

75 Берлин 

431 

Hogl, Dr. Eva 

Alexandra Ingrid 

Irmgard Anna 

1969 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

75 Берлин 

432 Koppen, Daniel 1984 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
75 Берлин 

433 
Lengsfeld, Philipp 

David 
1972 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

75 Берлин 

434 Mutlu, Ozcan 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 75 Берлин 

435 

Storch von, Beatrix 

Amelie Ehrengard 

Eilika 

1971 Альтернатива для Германии 75 Берлин 

436 Liebich, Stefan 1972 ЛЕВЫЕ 76 Берлин 

437 Meenen, Uwe 1965 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

76 Берлин 

438 Mindrup, Klaus 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

76 Берлин 

439 Otto, Andreas 1962 ЗЕЛЕНЫЕ 76 Берлин 

440 Valentin, Stefan 1965 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

76 Берлин 



  

475 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

441 
Vollmar, Linus Yann 

Friedrich 
1994 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

76 Берлин 

442 Weber, Andreas 1980 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
76 Берлин 

443 Zimmermann, Lars 1974 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

76 Берлин 

444 
Conradi, Dr. Ralf-

Gunther 
1956 Альтернатива для Германии 77 Берлин 

445 Steffel, Dr. Frank 1966 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

77 Берлин 

446 Tas, Hakan 1966 ЛЕВЫЕ 77 Берлин 

447 Can, Mustafa Sinan 1986 

СОЮЗ ВО ИМЯ 

ИННОВАЦИЙ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

78 Берлин 

448 
Merk, Monika Manuela 

Carmen 
1963 ЛЕВЫЕ 78 Берлин 

449 Schulz, Swen 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

78 Берлин 

450 Tischer, Stefan 1981 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
78 Берлин 

451 Wegner, Kai Peter 1972 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

78 Берлин 

452 Berg, Dr. Hans-Joachim 1948 Альтернатива для Германии 79 Берлин 

453 
Finckh-Kramer, Dr. Ute 

Elisabeth 
1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

79 Берлин 

454 
Lindner, Dr. Frank 

Martin 
1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

79 Берлин 

455 Savvidis, Lampros 1949 ЛЕВЫЕ 79 Берлин 

456 Stahr, Nina Elisabeth 1982 ЗЕЛЕНЫЕ 79 Берлин 

457 
Wellmann, Karl-Georg 

Ernst Gottlob 
1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

79 Берлин 

458 Zepp-LaRouche, Helga 1948 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
79 Берлин 

459 Bronson, Dr. Hugh 1961 Альтернатива для Германии 80 Берлин 

460 
Christiansen, Christian 

Gunter 
1941 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
80 Берлин 

461 Cieschinger, Marlene 1959 ЛЕВЫЕ 80 Берлин 

462 Hildebrand, Anna-Maria 1985 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
80 Берлин 

463 Lindemann, Lars 1971 СВОБОДНАЯ 80 Берлин 



  

476 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Friedrich ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

464 Paus, Lisa 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 80 Берлин 

465 Tanis, Emre 1988 

СОЮЗ ВО ИМЯ 

ИННОВАЦИЙ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

80 Берлин 

466 
Willke, Carl Theo 

Antonin 
1988 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

80 Берлин 

467 Enders, Moritz 1964 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
81 Берлин 

468 Hubener, Thomas 1974 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

81 Берлин 

469 Krestel, Holger 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

81 Берлин 

470 Kunast, Renate Elly 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 81 Берлин 

471 Lillge, Dr. Wolfgang 1950 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
81 Берлин 

472 Luczak, Dr. Jan-Marco 1975 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

81 Берлин 

473 Rawert, Mechthild 1957 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

81 Берлин 

474 Tank, Azize 1950 ЛЕВЫЕ 81 Берлин 

475 Tanriverdi, Rasit 1969 

СОЮЗ ВО ИМЯ 

ИННОВАЦИЙ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

81 Берлин 

476 Felgentreu, Dr. Fritz 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

82 Берлин 

477 
Kammerer, Georg 

Friedrich 
1981 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

82 Берлин 

478 Kofbinger, Anja 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 82 Берлин 

479 
Parzatka-Lipinski, 

Henryk Alfons 
1956 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
82 Берлин 

480 Schluter, Andrew Niko 1967 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

82 Берлин 

481 Schulz, Mathias 1980 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
82 Берлин 

482 Schwarzer, Christina 1976 
ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
82 Берлин 



  

477 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

483 Sturm, Jan 1965 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

82 Берлин 

484 Barbas, Dr. Helena 1978 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

83 Берлин 

485 Kiziltepe, Cansel 1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

83 Берлин 

486 Metzner, Helmut 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

83 Берлин 

487 Misirlioglu, Ismet 1966 

СОЮЗ ВО ИМЯ 

ИННОВАЦИЙ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

83 Берлин 

488 Muller, Gotz 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

83 Берлин 

489 Popeanga, Alina 1982 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
83 Берлин 

490 Schmidtke, Sebastian 1985 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

83 Берлин 

491 Wawzyniak, Halina 1973 ЛЕВЫЕ 83 Берлин 

492 Buchmann, Daniel 1981 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
84 Берлин 

493 Gysi, Dr. Gregor 1948 ЛЕВЫЕ 84 Берлин 

494 Harling, Katharina 1985 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

84 Берлин 

495 Ilius, Petra 1950 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

84 Берлин 

496 Schmidt, Matthias 1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

84 Берлин 

497 Stahlberg, Bernd Erhard 1954 Альтернатива для Германии 84 Берлин 

498 Thiel, Volker 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

84 Берлин 

499 Voigt, Udo 1952 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

84 Берлин 

500 Grutters, Monika 1962 
ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
85 Берлин 



  

478 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

501 Liebenow, Fritz Kurt 1949 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

85 Берлин 

502 Pau, Petra Angelika 1963 ЛЕВЫЕ 85 Берлин 

503 
Tolksdorf, Stefan 

Ibrahim 
1979 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
85 Берлин 

504 Ziller, Stefan 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 85 Берлин 

505 Rouhs, Manfred 1965 
Гражданская платформа 

«Во имя Германии» 
85 

Северный Рейн-

Вестфалия 

506 
Grasenack-Tente, 

Daniel-Enrico 
1984 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
86 Берлин 

507 Guhrs, Dr. Erik 1982 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

86 Берлин 

508 Lotzsch, Dr. Gesine 1961 ЛЕВЫЕ 86 Берлин 

509 Patzold, Dr. Martin 1984 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

86 Берлин 

510 
Tonhardt, Manuela 

Margarete 
1952 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

86 Берлин 

511 Wache, Jasmin 1988 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
86 Берлин 

512 Haveneth, Birgit 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

87 
Северный Рейн-

Вестфалия 

513 Henke, Rudolf 1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

87 
Северный Рейн-

Вестфалия 

514 
Hunko, Andrej 

Konstantin 
1963 ЛЕВЫЕ 87 

Северный Рейн-

Вестфалия 

515 Mittelstadt, Andreas 1987 ЗЕЛЕНЫЕ 87 
Северный Рейн-

Вестфалия 

516 Salgert, Marc 1975 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 87 
Северный Рейн-

Вестфалия 

517 Schmidt, Ulla 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

87 
Северный Рейн-

Вестфалия 

518 Brandt, Helmut 1950 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

88 
Северный Рейн-

Вестфалия 

519 Herlitzius, Bettina 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 88 
Северный Рейн-

Вестфалия 

520 Loosz, Hans Detlef 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

88 
Северный Рейн-

Вестфалия 

521 Mauritz, Mario 1960 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 88 
Северный Рейн-

Вестфалия 

522 Muller, Petra 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

88 
Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

523 Dederichs, Hans Josef 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 89 
Северный Рейн-

Вестфалия 

524 Kaplan, Ayten 1970 ЛЕВЫЕ 89 
Северный Рейн-

Вестфалия 

525 Oellers, Wilfried 1975 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

89 
Северный Рейн-

Вестфалия 

526 Spinrath, Norbert 1957 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

89 
Северный Рейн-

Вестфалия 

527 Krischer, Oliver 1969 ЗЕЛЕНЫЕ 90 
Северный Рейн-

Вестфалия 

528 Langefeld, Jorg 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

90 
Северный Рейн-

Вестфалия 

529 
Nietan, Dietmar 

Heinrich 
1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

90 
Северный Рейн-

Вестфалия 

530 Rachel, Thomas 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

90 
Северный Рейн-

Вестфалия 

531 Gillet, Elmar 1965 ЗЕЛЕНЫЕ 91 
Северный Рейн-

Вестфалия 

532 Kippels, Dr. Georg 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

91 
Северный Рейн-

Вестфалия 

533 Timm, Dierk 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

91 
Северный Рейн-

Вестфалия 

534 Wortmann, Dr. Martin 1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

91 
Северный Рейн-

Вестфалия 

535 Kuhn-Mengel, Helga 1947 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

92 
Северный Рейн-

Вестфалия 

536 Kutzer, Jorg 1980 ЗЕЛЕНЫЕ 92 
Северный Рейн-

Вестфалия 

537 Molitor, Gabriele 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

92 
Северный Рейн-

Вестфалия 

538 Seif, Detlef 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

92 
Северный Рейн-

Вестфалия 

539 Handelkes, Melanie 1977 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

93 
Северный Рейн-

Вестфалия 

540 Moring, Karsten 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

93 
Северный Рейн-

Вестфалия 

541 Rottmann, Hendrik 1969 Альтернатива для Германии 93 
Северный Рейн-

Вестфалия 

542 Ruffen, Stefanie 1971 СВОБОДНАЯ 93 Северный Рейн-



  

480 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

Вестфалия 

543 Dormann, Martin 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

93 

Северный Рейн-

Вестфалия(Platz 

61) 

544 Beck, Volker 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

545 Birkwald, Matthias W. 1961 ЛЕВЫЕ 94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

546 Boyens, Stephan 1962 Альтернатива для Германии 94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

547 
Faku, Johannes David 

Themba 
1986 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
94 

Северный Рейн-

Вестфалия 

548 Hirte, Prof. Dr. Heribert 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

549 Orth, Joachim 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
94 

Северный Рейн-

Вестфалия 

550 Scho-Antwerpes, Elfi 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

551 Stein, Hans Hermann 1965 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

94 
Северный Рейн-

Вестфалия 

552 Droge, Katharina 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 95 
Северный Рейн-

Вестфалия 

553 Gorzel, Volker 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

95 
Северный Рейн-

Вестфалия 

554 Hochstein, Stephan 1983 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
95 

Северный Рейн-

Вестфалия 

555 Manderla, Gisela 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

95 
Северный Рейн-

Вестфалия 

556 Mutzenich, Dr. Rolf 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

95 
Северный Рейн-

Вестфалия 

557 Dorner, Katja 1976 ЗЕЛЕНЫЕ 96 
Северный Рейн-

Вестфалия 

558 
Kelber, Ulrich 

Wolfgang 
1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

96 
Северный Рейн-

Вестфалия 

559 
Lucking-Michel, Dr. 

Claudia Maria 
1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

96 
Северный Рейн-

Вестфалия 

560 Westerwelle, Dr. Guido 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

96 
Северный Рейн-

Вестфалия 

561 Fleck, Dr. Helmut 1938 Volksabst. 97 
Северный Рейн-

Вестфалия 

562 Frings, Hans-Josef 1958 Альтернатива для Германии 97 
Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

563 Hartmann, Sebastian 1977 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

97 
Северный Рейн-

Вестфалия 

564 Neu, Alexander Soranto 1969 ЛЕВЫЕ 97 
Северный Рейн-

Вестфалия 

565 Peter, Jurgen 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

97 
Северный Рейн-

Вестфалия 

566 
Winkelmeier-Becker, 

Elisabeth 
1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

97 
Северный Рейн-

Вестфалия 

567 Bahr-Losse, Bettina 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

98 
Северный Рейн-

Вестфалия 

568 Knott, Thorsten 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

98 
Северный Рейн-

Вестфалия 

569 Meise, Ariane Christine 1960 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

98 
Северный Рейн-

Вестфалия 

570 Plantiko, Claus 1938 

Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 

98 
Северный Рейн-

Вестфалия 

571 
Engelmeier-Heite, 

Michaela Barbara 
1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

99 
Северный Рейн-

Вестфалия 

572 Flosbach, Klaus-Peter 1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

99 
Северный Рейн-

Вестфалия 

573 Polheim von, Jorg 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

99 
Северный Рейн-

Вестфалия 

574 Außendorf, Maik 1971 ЗЕЛЕНЫЕ 100 
Северный Рейн-

Вестфалия 

575 Bosbach, Wolfgang 1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

100 
Северный Рейн-

Вестфалия 

576 Haase, Martin 1955 Альтернатива для Германии 100 
Северный Рейн-

Вестфалия 

577 Ludemann, Dr. Peter 1946 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

100 
Северный Рейн-

Вестфалия 

578 Zalfen, Michael 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

100 
Северный Рейн-

Вестфалия 

579 Bernhard, Bettina 1961 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
101 

Северный Рейн-

Вестфалия 

580 Fischer, Dr. Guido 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

101 
Северный Рейн-

Вестфалия 

581 
Lauterbach, Prof. Dr. 

Karl Wilhelm 
1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
101 

Северный Рейн-

Вестфалия 



  

482 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

582 Nowak, Helmut Fedor 1941 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

101 
Северный Рейн-

Вестфалия 

583 Hintze, Peter 1950 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

102 
Северный Рейн-

Вестфалия 

584 Ott, Hermann 1961 ЗЕЛЕНЫЕ 102 
Северный Рейн-

Вестфалия 

585 Schnorr, Michael 1954 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

102 
Северный Рейн-

Вестфалия 

586 Todtenhausen, Manfred 1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

102 
Северный Рейн-

Вестфалия 

587 Zollmer, Manfred 1950 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

102 
Северный Рейн-

Вестфалия 

588 Brems, Gerd 1952 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

103 
Северный Рейн-

Вестфалия 

589 Gartner, Gabriele 1977 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

103 
Северный Рейн-

Вестфалия 

590 Hardt, Jurgen 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

103 
Северный Рейн-

Вестфалия 

591 Wiertz, Sven 1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

103 
Северный Рейн-

Вестфалия 

592 Graaf, Andreas 1982 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 104 
Северный Рейн-

Вестфалия 

593 Korner, Moritz 1990 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

104 
Северный Рейн-

Вестфалия 

594 
Nick, Dr. Ophelia-

Johanna 
1973 ЗЕЛЕНЫЕ 104 

Северный Рейн-

Вестфалия 

595 Noll, Michaela 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

104 
Северный Рейн-

Вестфалия 

596 Steinbruck, Peer 1947 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

104 
Северный Рейн-

Вестфалия 

597 Beyer, Peter 1970 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

105 
Северный Рейн-

Вестфалия 

598 Griese, Kerstin 1966 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

105 
Северный Рейн-

Вестфалия 

599 Weisse, Jorg 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

105 
Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

600 Garbracht, Kerstin 1957 Альтернатива для Германии 106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

601 Jarzombek, Thomas 1973 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

602 Maniera, Andre 1973 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

603 Neubaur, Mona 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

604 Piltz, Gisela 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

605 Tacer, Philipp 1983 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

106 
Северный Рейн-

Вестфалия 

606 Faku, Tobias 1988 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
107 

Северный Рейн-

Вестфалия 

607 Fischer, Karl-Heinz 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

608 Hansen, Dr. Gerhard 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

609 Pantel, Sylvia 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

610 Rimkus, Andreas 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

611 Schiffer, Patrick 1973 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

612 Wagenknecht, Dr. Sahra 1969 ЛЕВЫЕ 107 
Северный Рейн-

Вестфалия 

613 Aßmuth, Bodo Dirk 1964 Альтернатива для Германии 108 
Северный Рейн-

Вестфалия 

614 Djir-Sarai, Bijan 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

108 
Северный Рейн-

Вестфалия 

615 Grohe, Hermann 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

108 
Северный Рейн-

Вестфалия 

616 Krutzen, Klaus 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

108 
Северный Рейн-

Вестфалия 

617 Thiel, Carsten 1969 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
108 

Северный Рейн-

Вестфалия 

618 Beckers, Ephraim 1995 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

109 
Северный Рейн-

Вестфалия 

619 Behrendt, Dr. Hermann 1941 Альтернатива для Германии 109 Северный Рейн-
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Вестфалия 

620 Krings, Dr. Gunter 1969 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

109 
Северный Рейн-

Вестфалия 

621 
Stockschlager, Hans 

Joachim 
1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

109 
Северный Рейн-

Вестфалия 

622 Yuksel, Gulistan 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

109 
Северный Рейн-

Вестфалия 

623 Fricke, Otto 1965 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

110 
Северный Рейн-

Вестфалия 

624 Hecker, Heinz-Josef 1948 Альтернатива для Германии 110 
Северный Рейн-

Вестфалия 

625 Schloter, Manfred 1940 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

110 
Северный Рейн-

Вестфалия 

626 Winzen, Benedikt 1985 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

110 
Северный Рейн-

Вестфалия 

627 Bist, Andreas 1978 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

111 
Северный Рейн-

Вестфалия 

628 Heesen, Rene 1992 ЗЕЛЕНЫЕ 111 
Северный Рейн-

Вестфалия 

629 Schiefner, Udo 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

111 
Северный Рейн-

Вестфалия 

630 Schummer, Uwe 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

111 
Северный Рейн-

Вестфалия 

631 Hendricks, Dr. Barbara 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

112 
Северный Рейн-

Вестфалия 

632 Jobkes, Bruno 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 112 
Северный Рейн-

Вестфалия 

633 Klapdor, Prof. Dr. Ralf 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

112 
Северный Рейн-

Вестфалия 

634 Pofalla, Ronald 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

112 
Северный Рейн-

Вестфалия 

635 Heiske, Thomas Martin 1966 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

113 
Северный Рейн-

Вестфалия 

636 Kruger, Dr. Hans-Ulrich 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

113 
Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

637 Notzel, Dieter 1949 Союз 21 113 
Северный Рейн-

Вестфалия 

638 Weiss, Sabine Katharina 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

113 
Северный Рейн-

Вестфалия 

639 Ehrmann, Siegmund 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

114 
Северный Рейн-

Вестфалия 

640 Jansen, Richard Jorg 1965 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

114 
Северный Рейн-

Вестфалия 

641 Radomski, Kerstin 1974 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

114 
Северный Рейн-

Вестфалия 

642 Schauws, Ursula 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 114 
Северный Рейн-

Вестфалия 

643 Terwiesche, Michael 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

114 
Северный Рейн-

Вестфалия 

644 Bas, Barbel 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

115 
Северный Рейн-

Вестфалия 

645 Mahlberg, Thomas 1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

115 
Северный Рейн-

Вестфалия 

646 Mulia, Marc 1969 ЛЕВЫЕ 115 
Северный Рейн-

Вестфалия 

647 
Spiczak-Brzezinski von, 

Anna 
1986 ЗЕЛЕНЫЕ 115 

Северный Рейн-

Вестфалия 

648 
Weise, Karl Wilhelm 

Hubert 
1956 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

115 
Северный Рейн-

Вестфалия 

649 Hirtz, Lukas Maximilian 1989 ЛЕВЫЕ 116 
Северный Рейн-

Вестфалия 

650 Imamura, Alan Daniel 1973 Альтернатива для Германии 116 
Северный Рейн-

Вестфалия 

651 Mosblech, Volker Peter 1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

116 
Северный Рейн-

Вестфалия 

652 Ozdemir, Mahmut 1987 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

116 
Северный Рейн-

Вестфалия 

653 Schneider, Matthias 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 116 
Северный Рейн-

Вестфалия 

654 Dott, Marie-Luise 1953 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

117 
Северный Рейн-

Вестфалия 

655 Hohn, Barbel 1952 ЗЕЛЕНЫЕ 117 
Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

656 Movassat, Niema 1984 ЛЕВЫЕ 117 
Северный Рейн-

Вестфалия 

657 Vopel, Dirk 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

117 
Северный Рейн-

Вестфалия 

658 Hafen von, Sylvia 1974 ЛЕВЫЕ 118 
Северный Рейн-

Вестфалия 

659 Haliti, Marcel 1983 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

118 
Северный Рейн-

Вестфалия 

660 Klare, Arno 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

118 
Северный Рейн-

Вестфалия 

661 Rittershaus, Susanne 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

118 
Северный Рейн-

Вестфалия 

662 
Timmermann-Fechter, 

Astrid 
1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

118 
Северный Рейн-

Вестфалия 

663 Eckenbach, Jutta 1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

119 
Северный Рейн-

Вестфалия 

664 Heidenblut, Dirk 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

119 
Северный Рейн-

Вестфалия 

665 Herff, Janina 1983 ЛЕВЫЕ 119 
Северный Рейн-

Вестфалия 

666 
Kruczkowski, 

Katarzyna Dorota 
1979 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
119 

Северный Рейн-

Вестфалия 

667 Lukat, Jurgen 1970 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

119 
Северный Рейн-

Вестфалия 

668 Gehring, Kai Boris 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 120 
Северный Рейн-

Вестфалия 

669 Hauer, Matthias 1977 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

120 
Северный Рейн-

Вестфалия 

670 Hermann, Petra 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

120 
Северный Рейн-

Вестфалия 

671 Hinz, Petra 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

120 
Северный Рейн-

Вестфалия 

672 Petricek, Monika Helga 1943 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
120 

Северный Рейн-

Вестфалия 

673 Renner, Martin Erwin 1954 Альтернатива для Германии 120 
Северный Рейн-

Вестфалия 

674 
Swillus-Knochel, 

Cornelia 
1963 ЛЕВЫЕ 120 

Северный Рейн-

Вестфалия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

675 Mißfelder, Philipp 1979 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

121 
Северный Рейн-

Вестфалия 

676 Richter, Mathias 1967 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

121 
Северный Рейн-

Вестфалия 

677 Schwabe, Frank 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

121 
Северный Рейн-

Вестфалия 

678 Weijers, Thomas 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 121 
Северный Рейн-

Вестфалия 

679 Forszpaniak, Mirjam 1986 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

122 
Северный Рейн-

Вестфалия 

680 Groß, Michael Peter 1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

122 
Северный Рейн-

Вестфалия 

681 Stockhofe, Rita 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

122 
Северный Рейн-

Вестфалия 

682 Buschmann, Marco 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

123 
Северный Рейн-

Вестфалия 

683 Engel, Stefan Klaus 1954 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

123 
Северный Рейн-

Вестфалия 

684 Jeßberger, Kurt 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
123 

Северный Рейн-

Вестфалия 

685 Mihalic, Irene 1976 ЗЕЛЕНЫЕ 123 
Северный Рейн-

Вестфалия 

686 Poß, Joachim 1948 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

123 
Северный Рейн-

Вестфалия 

687 
Remmers, Ingrid 

Lieselotte 
1965 ЛЕВЫЕ 123 

Северный Рейн-

Вестфалия 

688 Wittke, Oliver 1966 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

123 
Северный Рейн-

Вестфалия 

689 Arndt-Brauer, Ingrid 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

124 
Северный Рейн-

Вестфалия 

690 Bogel-Hoyer, Claudia 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

124 
Северный Рейн-

Вестфалия 

691 Brandt, Robert 1951 ЛЕВЫЕ 124 
Северный Рейн-

Вестфалия 

692 Dominas, Marianne 1961 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

125 
Северный Рейн-

Вестфалия 

693 Ferme, Franz-Josef 1965 Альтернатива для Германии 125 
Северный Рейн-

Вестфалия 

694 Gerdes, Michael 1960 СОЦИАЛ- 125 Северный Рейн-
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

Вестфалия 

695 Steinzen, Sebastian 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

125 
Северный Рейн-

Вестфалия 

696 Volmering, Sven 1976 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

125 
Северный Рейн-

Вестфалия 

697 Schneider, Kevin 1991 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

126 
Северный Рейн-

Вестфалия 

698 Schulte, Ursula 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

126 
Северный Рейн-

Вестфалия 

699 Fahr, Daniel 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

127 
Северный Рейн-

Вестфалия 

700 Hampel, Ulrich 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

127 
Северный Рейн-

Вестфалия 

701 Ostendorff, Friedrich 1953 ЗЕЛЕНЫЕ 127 
Северный Рейн-

Вестфалия 

702 Suntum van, Dorothe 1963 Альтернатива для Германии 127 
Северный Рейн-

Вестфалия 

703 Coße, Jurgen 1969 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

128 
Северный Рейн-

Вестфалия 

704 
Karliczek, Anja Maria-

Antonia 
1971 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

128 
Северный Рейн-

Вестфалия 

705 Luttmann, Christophe 1966 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

128 
Северный Рейн-

Вестфалия 

706 Stubbe, Hermann 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 128 
Северный Рейн-

Вестфалия 

707 Vogler, Kathrin 1963 ЛЕВЫЕ 128 
Северный Рейн-

Вестфалия 

708 Bahr, Daniel 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

129 
Северный Рейн-

Вестфалия 

709 
Benning, Sybille Maria 

Ursula 
1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

129 
Северный Рейн-

Вестфалия 

710 
Kersting, Sieglinde 

Ingrid Edith 
1957 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

129 
Северный Рейн-

Вестфалия 

711 
Klein-Schmeink, Maria 

Anna 
1958 ЗЕЛЕНЫЕ 129 

Северный Рейн-

Вестфалия 

712 Strasser, Christoph 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

129 
Северный Рейн-

Вестфалия 

713 Zdebel, Hubertus Josef 1954 ЛЕВЫЕ 129 Северный Рейн-
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Изб. 

округ 
Земля 

Вестфалия 

714 Blex, Dr. Christian 1975 Альтернатива для Германии 130 
Северный Рейн-

Вестфалия 

715 Daldrup, Bernhard 1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

130 
Северный Рейн-

Вестфалия 

716 
Philipper, Johannes 

Jurgen 
1987 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

130 
Северный Рейн-

Вестфалия 

717 Brinkhaus, Ralph 1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

131 
Северный Рейн-

Вестфалия 

718 Dahlke, Evelyn 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

131 
Северный Рейн-

Вестфалия 

719 
Mantovanelli, Marco 

Gerard 
1965 ЗЕЛЕНЫЕ 131 

Северный Рейн-

Вестфалия 

720 Wittkamp, Rolf 1940 Союз 21 131 
Северный Рейн-

Вестфалия 

721 Haßelmann, Britta 1961 ЗЕЛЕНЫЕ 132 
Северный Рейн-

Вестфалия 

722 Kampmann, Christina 1980 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

132 
Северный Рейн-

Вестфалия 

723 Pretzell, Marcus 1973 Альтернатива для Германии 132 
Северный Рейн-

Вестфалия 

724 Strothmann, Lena 1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

132 
Северный Рейн-

Вестфалия 

725 
Wahl-Schwentker, 

Jasmin 
1967 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

132 
Северный Рейн-

Вестфалия 

726 Hoger, Inge Dora Minna 1950 ЛЕВЫЕ 133 
Северный Рейн-

Вестфалия 

727 Ostermann, Dr. Tim 1979 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

133 
Северный Рейн-

Вестфалия 

728 Schaffler, Frank 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

133 
Северный Рейн-

Вестфалия 

729 Schwartze, Stefan 1974 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

133 
Северный Рейн-

Вестфалия 

730 Eickmeier, Andreas 1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

134 
Северный Рейн-

Вестфалия 

731 Gattner, Thomas 1982 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
134 

Северный Рейн-

Вестфалия 

732 Kampeter, Steffen 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

134 
Северный Рейн-

Вестфалия 

733 Post, Achim 1959 СОЦИАЛ- 134 Северный Рейн-
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

Вестфалия 

734 Caesar, Cajus Julius 1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

135 
Северный Рейн-

Вестфалия 

735 
Koczy, Ute Maria 

Christine 
1961 ЗЕЛЕНЫЕ 135 

Северный Рейн-

Вестфалия 

736 Schiek, Markus 1967 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

135 
Северный Рейн-

Вестфалия 

737 
Grumich, Horst Josef 

Walter 
1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

136 
Северный Рейн-

Вестфалия 

738 Krentz, Rudiger 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
136 

Северный Рейн-

Вестфалия 

739 Rode-Bosse, Petra 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

136 
Северный Рейн-

Вестфалия 

740 Blienert, Burkhard 1966 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

137 
Северный Рейн-

Вестфалия 

741 Haarmann, Kerstin 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 137 
Северный Рейн-

Вестфалия 

742 Heineke, Heinrich 1949 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

137 
Северный Рейн-

Вестфалия 

743 Giousouf, Cemile 1978 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

138 
Северный Рейн-

Вестфалия 

744 Helling-Plahr, Katrin 1986 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

138 
Северный Рейн-

Вестфалия 

745 Rospel, Peter Rene 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

138 
Северный Рейн-

Вестфалия 

746 
Schiltz, Brigitte Ida 

Wilhelmine 
1939 Союз 21 138 

Северный Рейн-

Вестфалия 

747 
Brauksiepe, Dr. Ralf 

Wolfgang 
1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

139 
Северный Рейн-

Вестфалия 

748 Dahmen, Janosch 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 139 
Северный Рейн-

Вестфалия 

749 Kapschack, Ralf 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

139 
Северный Рейн-

Вестфалия 

750 
Rombeck, Christian 

Michael 
1987 Альтернатива для Германии 139 

Северный Рейн-

Вестфалия 

751 Schulz, Dieter 1969 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

139 
Северный Рейн-

Вестфалия 

752 Steinhauer, Rosemarie 1957 
СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
139 

Северный Рейн-

Вестфалия 
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округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

753 Buljevic, Vesna 1954 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

754 Cremer, Claus 1979 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

755 Dagdelen, Sevim 1975 ЛЕВЫЕ 140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

756 
Lammert, Prof. Dr. 

Norbert 
1948 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

757 Rademacher, Dennis 1985 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

758 Schafer, Axel 1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

759 Schmidt, Dr. Frithjof 1953 ЗЕЛЕНЫЕ 140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

760 Worm, Christina 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 140 
Северный Рейн-

Вестфалия 

761 Beck von der, Sabine 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 141 
Северный Рейн-

Вестфалия 

762 Dowe, Markus 1969 ЛЕВЫЕ 141 
Северный Рейн-

Вестфалия 

763 
Fischbach, Ingrid 

Marianne 
1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

141 
Северный Рейн-

Вестфалия 

764 Leschowski, Frank 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

141 
Северный Рейн-

Вестфалия 

765 Muntefering, Michelle 1980 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

141 
Северный Рейн-

Вестфалия 

766 Bulow, Marco 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

767 
Dilger, Prof. Dr. Georg 

Alexander Ludwig 
1968 Альтернатива для Германии 142 

Северный Рейн-

Вестфалия 

768 Hoffmann, Thorsten 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

769 Jelpke, Ursula 1951 ЛЕВЫЕ 142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

770 Kauch, Michael 1967 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

771 Kurth, Markus 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

772 Ludwig, Dagmar Anita 1940 Союз 21 142 
Северный Рейн-

Вестфалия 



  

492 
 

 Имя 
Год 

рождения 
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773 McDevitt, Dieter 1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

774 Pfisterer, Gerhard 1948 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

142 
Северный Рейн-

Вестфалия 

775 Bender, Katja 1972 ЗЕЛЕНЫЕ 143 
Северный Рейн-

Вестфалия 

776 Kanitz, Steffen 1984 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

143 
Северный Рейн-

Вестфалия 

777 Poschmann, Sabine 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

143 
Северный Рейн-

Вестфалия 

778 Poznanski, Daniel 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

143 
Северный Рейн-

Вестфалия 

779 Thieme, Axel 1949 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

143 
Северный Рейн-

Вестфалия 

780 Huppe, Hubert Wilhelm 1956 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

144 
Северный Рейн-

Вестфалия 

781 Kaczmarek, Oliver 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

144 
Северный Рейн-

Вестфалия 

782 Schaumann, Heike 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

144 
Северный Рейн-

Вестфалия 

783 Spitz, Malte Johannes 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 144 
Северный Рейн-

Вестфалия 

784 Stalz, Helmut 1953 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
144 

Северный Рейн-

Вестфалия 

785 
Dammermann, 

Christoph 
1967 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

145 
Северный Рейн-

Вестфалия 

786 Dazert, Marie-Therese 1992 ЗЕЛЕНЫЕ 145 
Северный Рейн-

Вестфалия 

787 Gabriel, Udo 1956 ЛЕВЫЕ 145 
Северный Рейн-

Вестфалия 

788 Jorrißen, Sylvia Sabine 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

145 
Северный Рейн-

Вестфалия 

789 Thews, Michael 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

145 
Северный Рейн-

Вестфалия 

790 Bruns, Michael 1973 ЛЕВЫЕ 146 
Северный Рейн-

Вестфалия 

791 Hellmich, Wolfgang 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

146 
Северный Рейн-

Вестфалия 

792 
Schulte-Druggelte, 

Bernhard August 
1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
146 

Северный Рейн-

Вестфалия 
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793 Ungruh, Cordula 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 146 
Северный Рейн-

Вестфалия 

794 Westermann, Ingo 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

146 
Северный Рейн-

Вестфалия 

795 
Ehrenberg, Hans-

Werner 
1952 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

147 
Северный Рейн-

Вестфалия 

796 Wiese, Dirk 1983 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

147 
Северный Рейн-

Вестфалия 

797 Brase, Willi 1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

148 
Северный Рейн-

Вестфалия 

798 Klein, Volkmar 1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

148 
Северный Рейн-

Вестфалия 

799 Crone, Petra 1950 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

149 
Северный Рейн-

Вестфалия 

800 Haase, Stephan 1968 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

149 
Северный Рейн-

Вестфалия 

801 
Schroder, Peter 

Christian 
1965 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
149 

Северный Рейн-

Вестфалия 

802 Vogel, Johannes 1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

149 
Северный Рейн-

Вестфалия 

803 Freitag, Dagmar 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

150 
Северный Рейн-

Вестфалия 

804 Schulte, Michael 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

150 
Северный Рейн-

Вестфалия 

805 

Voßbeck-Kayser, 

Christel Hedwig 

Ernestine 

1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

150 
Северный Рейн-

Вестфалия 

806 Karawanskij, Susanna 1980 ЛЕВЫЕ 151 

Свободное 

государство 

Саксония 

807 
Kreitz, Dr. Jutta Liddy 

Ida 
1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

151 

Свободное 

государство 

Саксония 

808 Wendt, Marian 1985 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

151 

Свободное 

государство 

Саксония 

809 Wittig, Heiko 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

151 

Свободное 

государство 

Саксония 

810 Bokor, Florian 1975 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 152 
Свободное 

государство 
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Земля 

Саксония 

811 Зеленыеr, Stefanie 1980 ЗЕЛЕНЫЕ 152 

Свободное 

государство 

Саксония 

812 Holl, Dr. Barbara 1957 ЛЕВЫЕ 152 

Свободное 

государство 

Саксония 

813 Kolbe, Daniela 1980 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

152 

Свободное 

государство 

Саксония 

814 Kudla, Bettina Irene 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

152 

Свободное 

государство 

Саксония 

815 Viefeld, Marcus 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

152 

Свободное 

государство 

Саксония 

816 
Feist, Dr. Thomas 

Wolfgang 
1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

153 

Свободное 

государство 

Саксония 

817 Krahmer, Holger 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

153 

Свободное 

государство 

Саксония 

818 Lazar, Monika 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 153 

Свободное 

государство 

Саксония 

819 
Tiefensee, Wolfgang 

Erwin Bernhard 
1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

153 

Свободное 

государство 

Саксония 

820 Gornitz, Steve 1987 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

154 

Свободное 

государство 

Саксония 

821 
Landgraf, Barbara 

Katharina 
1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

154 

Свободное 

государство 

Саксония 

822 Redepenning, Harald 1957 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

154 

Свободное 

государство 

Саксония 

823 Troost, Dr. Axel 1954 ЛЕВЫЕ 154 

Свободное 

государство 

Саксония 

824 Lichdi, Johannes 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 155 

Свободное 

государство 

Саксония 

825 
Maiziere de, Dr. Karl 

Ernst Thomas 
1954 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

155 

Свободное 

государство 

Саксония 

826 Mucke, Jan 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

155 

Свободное 

государство 

Саксония 

827 Ruthrich, Susann 1977 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

155 

Свободное 

государство 

Саксония 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

828 Schmidt, Mirko 1966 
Гражданская платформа 

«Во имя Германии» 
155 

Свободное 

государство 

Саксония 

829 Schreiber, Peter 1973 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

155 

Свободное 

государство 

Саксония 

830 
Deutschmann, Reiner 

Peter 
1953 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

156 

Свободное 

государство 

Саксония 

831 Jacobson, Sten 1978 ЗЕЛЕНЫЕ 156 

Свободное 

государство 

Саксония 

832 Keßler, Ilko 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

156 

Свободное 

государство 

Саксония 

833 Lay, Caren Nicole 1972 ЛЕВЫЕ 156 

Свободное 

государство 

Саксония 

834 
Michalk, Maria 

Ludwiga 
1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

156 

Свободное 

государство 

Саксония 

835 Szymanski, Holger 1972 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

156 

Свободное 

государство 

Саксония 

836 Zeidler, Ralf 1962 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
156 

Свободное 

государство 

Саксония 

837 
Breutmann, Daniel 

Alexis-Adolf 
1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

157 

Свободное 

государство 

Саксония 

838 John, Franz Siegmar 1939 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
157 

Свободное 

государство 

Саксония 

839 Jurk, Thomas Edmund 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

157 

Свободное 

государство 

Саксония 

840 Seifert, Dr. Ilja 1951 ЛЕВЫЕ 157 

Свободное 

государство 

Саксония 

841 Brahmig, Klaus Peter 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

158 

Свободное 

государство 

Саксония 

842 
Hahn, Dr. Andre Peter 

Frank 
1963 ЛЕВЫЕ 158 

Свободное 

государство 

Саксония 

843 Meißner, Heidi 1980 ЗЕЛЕНЫЕ 158 

Свободное 

государство 

Саксония 

844 Richter, Thomas 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

158 

Свободное 

государство 

Саксония 

845 Sartor, Diana 1970 ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 158 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ИЗБИРАТЕЛИ» государство 

Саксония 

846 Schneider, Tilo Helmut 1965 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 158 

Свободное 

государство 

Саксония 

847 
Wolframm, Klaus 

Dieter 
1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

158 

Свободное 

государство 

Саксония 

848 Burgel, Ulrike 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 159 

Свободное 

государство 

Саксония 

849 
Grundler, Michael 

Johannes 
1958 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
159 

Свободное 

государство 

Саксония 

850 Guzy, Joachim Josef 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
159 

Свободное 

государство 

Саксония 

851 Harmel, Sebastian 1982 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 159 

Свободное 

государство 

Саксония 

852 Kipping, Katja 1978 ЛЕВЫЕ 159 

Свободное 

государство 

Саксония 

853 
Lammel, Andreas 

Gottfried 
1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

159 

Свободное 

государство 

Саксония 

854 Vogel, Ines 1980 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

159 

Свободное 

государство 

Саксония 

855 Baur, Jens 1979 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

160 

Свободное 

государство 

Саксония 

856 Blumel, Thomas 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

160 

Свободное 

государство 

Саксония 

857 Bohme, Matteo 1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

160 

Свободное 

государство 

Саксония 

858 Große, Steffen 1967 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
160 

Свободное 

государство 

Саксония 

859 Hebestadt, Marco 1983 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
160 

Свободное 

государство 

Саксония 

860 Kuhn, Stephan 1979 ЗЕЛЕНЫЕ 160 

Свободное 

государство 

Саксония 

861 Slave, Gunter Paul 1955 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

160 

Свободное 

государство 

Саксония 

862 
Vaatz, Arnold Eugen 

Hugo 
1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
160 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ Саксония 

863 
Bellmann, Veronika 

Maria 
1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

161 

Свободное 

государство 

Саксония 

864 
Pschera, Dr. Stephan 

Georg 
1964 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 161 

Свободное 

государство 

Саксония 

865 Raatz, Dr. Simone 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

161 

Свободное 

государство 

Саксония 

866 Schmidt, Rudolf Lothar 1951 ЛЕВЫЕ 161 

Свободное 

государство 

Саксония 

867 Trobs, Sebastian 1982 ЗЕЛЕНЫЕ 161 

Свободное 

государство 

Саксония 

868 Weißbach, Marco 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

161 

Свободное 

государство 

Саксония 

869 
Leutert, Michael 

Gerhard 
1974 ЛЕВЫЕ 162 

Свободное 

государство 

Саксония 

870 Muller, Detlef 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

162 

Свободное 

государство 

Саксония 

871 Reinhold, Dr. Kristian 1958 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

162 

Свободное 

государство 

Саксония 

872 Zais, Petra Inge 1957 ЗЕЛЕНЫЕ 162 

Свободное 

государство 

Саксония 

873 Fehlberg, Dan 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 163 

Свободное 

государство 

Саксония 

874 Frunke, Manfred Stefan 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

163 

Свободное 

государство 

Саксония 

875 Violka, Anka Simone 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

163 

Свободное 

государство 

Саксония 

876 
Wunderlich, Jorn Heinz 

Adolf 
1960 ЛЕВЫЕ 163 

Свободное 

государство 

Саксония 

877 
Gunkel, Wolfgang 

Michael 
1947 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

164 

Свободное 

государство 

Саксония 

878 Haustein, Heinz-Peter 1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

164 

Свободное 

государство 

Саксония 

879 Meyer, Bert 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 164 

Свободное 

государство 

Саксония 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

880 Schrutek, Andrea 1963 ЛЕВЫЕ 164 

Свободное 

государство 

Саксония 

881 Ducke, Kai-Uwe 1975 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
165 Берлин 

882 Goschel, Ingo Lutz 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
165 

Свободное 

государство 

Саксония 

883 Korber, Carsten 1979 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

165 

Свободное 

государство 

Саксония 

884 Zimmermann, Sabine 1960 ЛЕВЫЕ 165 

Свободное 

государство 

Саксония 

885 Grunler, Kai 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 166 

Свободное 

государство 

Саксония 

886 Pfau, Janina 1983 ЛЕВЫЕ 166 

Свободное 

государство 

Саксония 

887 Zabel, Benjamin Frank 1987 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

166 

Свободное 

государство 

Саксония 

888 
Meßmer, Ullrich Karl 

Wolfgang 
1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

167 Гессен 

889 Sanger, Bjorn 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

167 Гессен 

890 
Tonges, Caroline 

Chantal 
1986 ЗЕЛЕНЫЕ 167 Гессен 

891 Viesehon, Thomas 1973 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

167 Гессен 

892 Berkhout, Volker 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 168 Гессен 

893 
Gartner, Joachim Karl 

Ludolf 
1948 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

168 Гессен 

894 Gottschalck, Ulrike 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

168 Гессен 

895 Maisch, Nicole Christa 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 168 Гессен 

896 Nolke, Matthias 1980 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

168 Гессен 

897 Wett, Dr. Norbert 1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

168 Гессен 

898 Heiderich, Helmut 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

169 Гессен 

899 Jung, Armin 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 169 Гессен 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

900 Lister, Manfred 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

169 Гессен 

901 Roth, Michael Helmut 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

169 Гессен 

902 
Scheringer-Wright, Dr. 

Johanna Marianne 
1963 ЛЕВЫЕ 169 Гессен 

903 Eroglu, Engin 1982 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
170 Гессен 

904 
Franke, Dr. Edgar 

Konrad Helmut 
1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

170 Гессен 

905 Majewski, Dennis 1983 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

170 Гессен 

906 
Scheuch-Paschkewitz, 

Heidemarie 
1959 ЛЕВЫЕ 170 Гессен 

907 Siebert, Bernd 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

170 Гессен 

908 
Assmann, Marcus-

Alexander 
1984 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

171 Гессен 

909 Bartol, Soren 1974 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

171 Гессен 

910 Ehling, Janis 1985 ЛЕВЫЕ 171 Гессен 

911 Heck, Dr. Stefan 1982 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

171 Гессен 

912 Knoche, Matthias 1961 ЗЕЛЕНЫЕ 171 Гессен 

913 Berns, Wolfgang 1948 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

172 Гессен 

914 Hantusch, Thomas 1966 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

172 Гессен 

915 Hinz, Priska Margarete 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 172 Гессен 

916 
Pfeiffer, Sibylle Luise 

Gisela 
1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

172 Гессен 

917 Schmidt, Dagmar 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

172 Гессен 

918 
Al-Dailami, Ali Abass 

Yahya 
1981 ЛЕВЫЕ 173 Гессен 

919 Braun, Dr. Helge 1972 ХРИСТИАНСКО- 173 Гессен 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Reinhold ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

920 Koenigs, Thomas 1944 ЗЕЛЕНЫЕ 173 Гессен 

921 Sachs, Volker 1934 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

173 Гессен 

922 

Solms-Hohensolms-

Lich Prinz zu, Dr. 

Hermann Otto 

1940 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

173 Гессен 

923 Veit, Rudiger 1949 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

173 Гессен 

924 Brand, Michael 1973 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

174 Гессен 

925 
Klotzsche, Gunther 

Mario 
1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

174 Гессен 

926 Kompel, Birgit 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

174 Гессен 

927 Rusche, Herbert 1952 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 174 Гессен 

928 Scheu, Dr. Hildegard 1956 ЗЕЛЕНЫЕ 174 Гессен 

929 Buchholz, Conrad 1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

175 Гессен 

930 Muller, Andreas 1964 ЛЕВЫЕ 175 Гессен 

931 Muller, Bettina 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

175 Гессен 

932 
Tauber, Dr. Peter 

Michael 
1974 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

175 Гессен 

933 Adam, Dr. Konrad 1942 Альтернатива для Германии 176 Гессен 

934 Bruns, Jutta 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 176 Гессен 

935 Koob, Markus Benjamin 1977 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

176 Гессен 

936 Ruppert, Dr. Stefan 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

176 Гессен 

937 
Schabedoth, Dr. Hans-

Joachim 
1952 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

176 Гессен 

938 
Baumann, Natascha 

Colette 
1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

177 Гессен 

939 Gesinn, Antje 1965 ЗЕЛЕНЫЕ 177 Гессен 

940 Lux, Stefan 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

177 Гессен 



  

501 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

941 Scholz, Rebecca 1993 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
177 Гессен 

942 Veith, Oswin 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

177 Гессен 

943 Muller, Alexander 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

178 Гессен 

944 Portner, Benno 1952 ЛЕВЫЕ 178 Гессен 

945 
Rabanus, Martin 

Hermann 
1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

178 Гессен 

946 Willsch, Klaus-Peter 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

178 Гессен 

947 Doring, Dagmar 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

179 Гессен 

948 Hartmann, Alexander 1961 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
179 Гессен 

949 Romppel, Andreas 1965 ЗЕЛЕНЫЕ 179 Гессен 

950 Rottloff, Simon 1977 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

179 Гессен 

951 Schon, Manuela 1982 ЛЕВЫЕ 179 Гессен 

952 Schroder, Dr. Kristina 1977 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

179 Гессен 

953 
Gunkel, Angelika 

Eleonore Wilhelmine 
1955 ЗЕЛЕНЫЕ 180 Гессен 

954 Leidig, Sabine Ingeborg 1961 ЛЕВЫЕ 180 Гессен 

955 Leikert, Dr. Katja Isabel 1975 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

180 Гессен 

956 Pfeil, Anke Kerstin 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

180 Гессен 

957 
Polzer, Benedikt 

Manfred 
1982 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

180 Гессен 

958 Raabe, Dr. Sascha 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

180 Гессен 

959 Falk, Dr. Dieter 1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

181 Гессен 

960 Hornung, Fritz-Walter 1957 ЛЕВЫЕ 181 Гессен 

961 
Riesenhuber, Prof. Dr. 

Heinz 
1935 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
181 Гессен 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

962 
Schulz-Asche, Kordula 

Anna Paula 
1956 ЗЕЛЕНЫЕ 181 Гессен 

963 
Stark-Watzinger, 

Bettina 
1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

181 Гессен 

964 Amann, Gregor 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

182 Гессен 

965 Drephal, Rainer 1944 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
182 Гессен 

966 Hanisch, Angela Anne 1957 ЗЕЛЕНЫЕ 182 Гессен 

967 Wiemer, Eva Margarete 1954 ЛЕВЫЕ 182 Гессен 

968 
Zimmer, Prof. Dr. 

Matthias Rainer 
1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

182 Гессен 

969 Wehnemann, Nico 1983 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

182 
Северный Рейн-

Вестфалия 

970 Fimmen, Klaus 1956 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
183 Гессен 

971 
Fischer, Leonhard 

Georg 
1981 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

183 Гессен 

972 
Gehrcke-Reymann, 

Wolfgang 
1943 ЛЕВЫЕ 183 Гессен 

973 Kehrmann, Kai-Soren 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
183 Гессен 

974 Nissen, Ulrike 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

183 Гессен 

975 Nouripour, Omid 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 183 Гессен 

976 Schnurr, Christoph 1984 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

183 Гессен 

977 Steinbach, Erika 1943 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

183 Гессен 

978 
Jung, Dr. Franz Josef 

Friedrich 
1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

184 Гессен 

979 
Matthes, Marcella 

Giovanna 
1983 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

184 Гессен 

980 Nagel, Jochen 1949 ЛЕВЫЕ 184 Гессен 

981 Reichenbach, Gerold 1953 СОЦИАЛ- 184 Гессен 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Rudolf ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

982 Weiß, Benjamin 1985 ЗЕЛЕНЫЕ 184 Гессен 

983 Buchholz, Christine 1971 ЛЕВЫЕ 185 Гессен 

984 Hagelstein, Dirk Gene 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

185 Гессен 

985 Marschner, Frank 1957 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

185 Гессен 

986 Ries, Dr. Jurgen 1969 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
185 Гессен 

987 
Strengmann-Kuhn, 

Wolfgang 
1964 ЗЕЛЕНЫЕ 185 Гессен 

988 Weiß, Paul-Gerhard 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

185 Гессен 

989 Wichtel, Heinz Peter 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

185 Гессен 

990 Yasaner, Vecih 1958 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 185 Гессен 

991 
Huber, Karl-Heinz 

(Charles M.) 
1956 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

186 Гессен 

992 Nake, Dr. Angelika 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

186 Гессен 

993 Semrau, Bjorn Niklas 1978 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 186 Гессен 

994 Wagner, Daniela 1957 ЗЕЛЕНЫЕ 186 Гессен 

995 Weber, Stephan Georg 1988 Альтернатива для Германии 186 Гессен 

996 Zypries, Brigitte 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

186 Гессен 

997 
Kolb, Dr. Heinrich 

Leonhard 
1956 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

187 Гессен 

998 Lips, Patricia 1963 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

187 Гессен 

999 Moller, Felix 1986 ЗЕЛЕНЫЕ 187 Гессен 

1000 Zimmermann, Dr. Jens 1981 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

187 Гессен 

1001 Gallandi, Dr. Volker 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
188 Гессен 

1002 Lambrecht, Christine 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

188 Гессен 

1003 
Mansmann, Till 

Berthold 
1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

188 Гессен 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1004 
Meister, Dr. Michael 

Gunther 
1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

188 Гессен 

1005 Wiemer, Tim 1992 Альтернатива для Германии 188 Гессен 

1006 
Dreiling, Steffen 

Richard 
1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1007 Grund, Manfred 1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1008 Heise, Thorsten 1969 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1009 Hupach, Sigrid 1968 ЛЕВЫЕ 189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1010 Listemann, Carmen 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1011 Mai, Susann 1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1012 Tasch, Marco Josef 1975 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
189 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1013 Bohme, Andreas 1960 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
190 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1014 Hirte, Christian 1976 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

190 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1015 Jacob, Andreas 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 190 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1016 Klostermann, Michael 1978 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

190 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1017 
Wieschke, Patrick 

David 
1981 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

190 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1018 Kurth, Patrick 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

191 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1019 
Lemme, Steffen-

Claudio 
1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

191 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1020 Selle, Johannes 1956 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

191 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1021 
Sommerfeld, Klaus 

Jurgen 
1956 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 191 

Свободное 

государство 

Тюрингия 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1022 Steinke, Kersten 1958 ЛЕВЫЕ 191 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1023 Fuchs, Steffen 1970 ЗЕЛЕНЫЕ 192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1024 Garcia, Annette 1976 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1025 Heß, Petra 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1026 Kaßbohm, Andreas 1960 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1027 
Kohler-Hohlfeld, 

Torsten 
1963 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1028 Renner, Martina Erika 1967 ЛЕВЫЕ 192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1029 Schipanski, Tankred 1976 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

192 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1030 Besser, Helmut 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1031 Lauinger, Dieter 1962 ЗЕЛЕНЫЕ 193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1032 Morgenroth, Jan 1975 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1033 Schneider, Carsten 1976 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1034 Schubert, Manfred 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1035 Tillmann, Antje 1964 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

193 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1036 Albe, Gerald Hermann 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1037 Blumentritt, Volker 1946 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1038 
Kaufmann, Prof. Dr. 

Michael Heinz 
1964 Альтернатива для Германии 194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1039 Lenkert, Ralph 1967 ЛЕВЫЕ 194 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

государство 

Тюрингия 

1040 Muller, Olaf 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1041 Nitzsche, Dr. Thomas 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1042 Richter, Gordon 1974 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1043 Scholz, Claudia 1953 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1044 Weiler, Albert Helmut 1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

194 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1045 
Dorsch, Dr. Nikolaus 

Theodor 
1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

195 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1046 Tempel, Frank 1969 ЛЕВЫЕ 195 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1047 Vogel, Volkmar 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

195 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1048 Baz-Dolle, Uwe 1966 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1049 Borchardt, Alf-Heinz 1953 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1050 Eifler, Andreas Stefan 1955 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1051 Erben, Stephanie 1971 ЗЕЛЕНЫЕ 196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1052 Majewski, Christoph 1972 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1053 Stauche, Carola 1952 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

196 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1054 Fiedler, Frank 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

197 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1055 Gleicke, Iris 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

197 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1056 
Hauptmann, Mark Lars 

Carsten 
1984 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
197 

Свободное 

государство 
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Год 

рождения 
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Изб. 

округ 
Земля 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ Тюрингия 

1057 Kammler, Tobias 1986 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

197 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1058 Quendt, Thoralf 1963 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
197 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1059 Schreiner, Bernd 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 197 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1060 
Batzing-Lichtenthaler, 

Sabine 
1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

198 Рейнланд-Пфальц 

1061 Bulow, Jochen 1965 ЛЕВЫЕ 198 Рейнланд-Пфальц 

1062 Ruddel, Erwin 1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

198 Рейнланд-Пфальц 

1063 Weeser, Sandra 1969 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

198 Рейнланд-Пфальц 

1064 Weihrauch, Oliver 1963 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
198 Рейнланд-Пфальц 

1065 Heil, Mechthild 1961 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

199 Рейнланд-Пфальц 

1066 Hilgert, Rainer Josef 1953 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

199 Рейнланд-Пфальц 

1067 Nahles, Andrea 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

199 Рейнланд-Пфальц 

1068 
Salzmann, Peter 

Michael 
1979 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

199 Рейнланд-Пфальц 

1069 Fuchs, Dr. Michael 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

200 Рейнланд-Пфальц 

1070 
Kaschny, Prof. Dr. 

Martin 
1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

200 Рейнланд-Пфальц 

1071 Lau, Bettina 1966 ЛЕВЫЕ 200 Рейнланд-Пфальц 

1072 Muller, Heiko 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 200 Рейнланд-Пфальц 

1073 Pilger, Detlev 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

200 Рейнланд-Пфальц 

1074 Wefelscheid, Stephan 1978 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
200 Рейнланд-Пфальц 

1075 Winkler, Joseph Philip 1974 ЗЕЛЕНЫЕ 200 Рейнланд-Пфальц 

1076 Bindges, Anja 1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

201 Рейнланд-Пфальц 

1077 Bleser, Peter 1952 ХРИСТИАНСКО- 201 Рейнланд-Пфальц 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

1078 Feilen, Wilhelm Josef 1948 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
201 Рейнланд-Пфальц 

1079 Hofmann, Erik 1986 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

201 Рейнланд-Пфальц 

1080 Alscher, Dr. Bernhard 1957 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
202 Рейнланд-Пфальц 

1081 Frick, Claudia 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 202 Рейнланд-Пфальц 

1082 Friedrich, Klaus-Jurgen 1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

202 Рейнланд-Пфальц 

1083 Korper, Fritz Rudolf 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

202 Рейнланд-Пфальц 

1084 Lezius, Antje 1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

202 Рейнланд-Пфальц 

1085 Walter, Markus 1975 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

202 Рейнланд-Пфальц 

1086 Endres, Alice 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 203 Рейнланд-Пфальц 

1087 Hoffmann, Rainer 1962 
ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО 

СМЫСЛА» 
203 Рейнланд-Пфальц 

1088 Jenssen, Jens 1979 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

203 Рейнланд-Пфальц 

1089 Mans, Johannes Erwin 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
203 Рейнланд-Пфальц 

1090 Schnieder, Patrick 1968 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

203 Рейнланд-Пфальц 

1091 Weber, Marco 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

203 Рейнланд-Пфальц 

1092 
Weidemann, Heidelind 

Ingeborg 
1941 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

203 Рейнланд-Пфальц 

1093 Babic, Safet 1981 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

204 Рейнланд-Пфальц 

1094 Barley, Dr. Katarina 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

204 Рейнланд-Пфальц 

1095 Bruhl, Andreas 1974 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 204 Рейнланд-Пфальц 

1096 Kaster, Bernhard 1957 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

204 Рейнланд-Пфальц 

1097 Meine, Henrick 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

204 Рейнланд-Пфальц 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1098 Ruffer, Corinna 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 204 Рейнланд-Пфальц 

1099 Werner, Katrin 1973 ЛЕВЫЕ 204 Рейнланд-Пфальц 

1100 Hillingshauser, Armin 1961 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
205 Рейнланд-Пфальц 

1101 Klein, Martin 1959 ЛЕВЫЕ 205 Рейнланд-Пфальц 

1102 Mifka, Dr. Kai 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

205 Рейнланд-Пфальц 

1103 Nauheim, Maik 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 205 Рейнланд-Пфальц 

1104 Nick, Dr. Andreas 1967 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

205 Рейнланд-Пфальц 

1105 Weber, Gabi 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

205 Рейнланд-Пфальц 

1106 Bruderle, Rainer 1945 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

206 Рейнланд-Пфальц 

1107 Groden-Kranich, Ursula 1965 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

206 Рейнланд-Пфальц 

1108 Hartmann, Michael 1963 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

206 Рейнланд-Пфальц 

1109 Roßner, Tabea 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 206 Рейнланд-Пфальц 

1110 Schild, Wilhelm 1960 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

206 Рейнланд-Пфальц 

1111 Wenderoth, Gerhard 1969 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
206 Рейнланд-Пфальц 

1112 Werner, Britta 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 206 Рейнланд-Пфальц 

1113 Ableiter, Claus 1963 
      ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
207 Рейнланд-Пфальц 

1114 Bieser, Ursula 1963 Альтернатива для Германии 207 Рейнланд-Пфальц 

1115 Held, Marcus 1977 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

207 Рейнланд-Пфальц 

1116 Hoferlin, Manuel 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

207 Рейнланд-Пфальц 

1117 Krell, Stephan 1957 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

207 Рейнланд-Пфальц 

1118 Metzler, Jan 1981 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

207 Рейнланд-Пфальц 

1119 Stich, Jan Paul 1987 ЗЕЛЕНЫЕ 207 Рейнланд-Пфальц 

1120 Arndt, Hans 1957 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
208 Рейнланд-Пфальц 

1121 Barnett, Doris 1953 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
208 Рейнланд-Пфальц 



  

510 
 

 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1122 Bohmer, Prof. Dr. Maria 1950 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

208 Рейнланд-Пфальц 

1123 Franz, Romeo 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 208 Рейнланд-Пфальц 

1124 Neumann, Heinz 1939 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

208 Рейнланд-Пфальц 

1125 Schell, Dr. Thomas 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

208 Рейнланд-Пфальц 

1126 Schmitt, Roman 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 208 Рейнланд-Пфальц 

1127 Stockert, Madeleine 1947 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

208 Рейнланд-Пфальц 

1128 Lardon, Dr. Hartmut 1953 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

209 Рейнланд-Пфальц 

1129 
Mrosek-Handwerk, 

Heike-Maria 
1957 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

209 Рейнланд-Пфальц 

1130 Paulus, Jutta 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 209 Рейнланд-Пфальц 

1131 
Schindler, Norbert 

Ludwig 
1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

209 Рейнланд-Пфальц 

1132 
Schleicher-Frank, 

Marion 
1964 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
209 Рейнланд-Пфальц 

1133 Semmler, Georg 1982 
ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО 

СМЫСЛА» 
209 Рейнланд-Пфальц 

1134 Thenhart, Vincent 1993 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 209 Рейнланд-Пфальц 

1135 Florchinger, Felicitas 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 210 Рейнланд-Пфальц 

1136 Herzog, Gustav 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

210 Рейнланд-Пфальц 

1137 Jung, Xaver 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

210 Рейнланд-Пфальц 

1138 Kopp, Christian 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

210 Рейнланд-Пфальц 

1139 Merkert, Johannes 1984 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 210 Рейнланд-Пфальц 

1140 
Petry, Manfred 

Willibald 
1953 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
210 Рейнланд-Пфальц 

1141 Ulrich, Alexander 1971 ЛЕВЫЕ 210 Рейнланд-Пфальц 

1142 Eichert, Martin 1965 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
211 Рейнланд-Пфальц 

1143 Glockner, Angelika 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

211 Рейнланд-Пфальц 

1144 Hinkel, Heinz Karl 1949 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 211 Рейнланд-Пфальц 

1145 Riefling, Ricarda 1983 НАЦИОНАЛ- 211 Рейнланд-Пфальц 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1146 Schafer, Anita 1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

211 Рейнланд-Пфальц 

1147 Schmidt, Felix 1990 ЗЕЛЕНЫЕ 211 Рейнланд-Пфальц 

1148 Wenzel, Birgit 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 211 Рейнланд-Пфальц 

1149 Wink, Steven 1984 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

211 Рейнланд-Пфальц 

1150 Gebhart, Dr. Thomas 1971 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

212 Рейнланд-Пфальц 

1151 Hitschler, Thomas 1982 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

212 Рейнланд-Пфальц 

1152 John, Rudiger 1977 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

212 Рейнланд-Пфальц 

1153 Lindner, Dr. Tobias 1982 ЗЕЛЕНЫЕ 212 Рейнланд-Пфальц 

1154 Orth, Kim Julia 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 212 Рейнланд-Пфальц 

1155 Pietruska, Franz Alois 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
212 Рейнланд-Пфальц 

1156 Wissing, Dr. Volker 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

212 Рейнланд-Пфальц 

1157 Altmann, Andreas 1981 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
213 

Свободное 

государство 

Бавария 

1158 
Heidrich, Annette 

Mathilde 
1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

213 

Свободное 

государство 

Бавария 

1159 Kastner, Ulrich 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

213 

Свободное 

государство 

Бавария 

1160 Maier, Franz 1963 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
213 

Свободное 

государство 

Бавария 

1161 Voit, Sofie Elisabeth 1958 ЗЕЛЕНЫЕ 213 

Свободное 

государство 

Бавария 

1162 Amann, Harold 1967 ПАРТИЯ БАВАРИИ 214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1163 Bablick, Raphael 1978 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1164 Bolz, Erhard 1940 Союз 21 214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1165 Hansen, Frank 1973 
СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
214 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бавария 

1166 Kisters, Stefan 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1167 Lenz, Dr. Andreas 1981 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1168 Reindl, Rosa Maria 1966 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1169 Schafer, Steffen 1971 Альтернатива для Германии 214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1170 Schurer, Ewald 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

214 

Свободное 

государство 

Бавария 

1171 
Barschdorf, Dr. Jens 

Uwe 
1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1172 Groeneveld, Hinrich 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1173 Reck, Dr. Reinhold 1958 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1174 
Schwarz, Thomas 

Ludwig 
1970 ЛЕВЫЕ 215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1175 Simbeck, Florian 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1176 
Stanglmaier, Dr. 

Michael 
1963 ЗЕЛЕНЫЕ 215 

Свободное 

государство 

Бавария 

1177 Graf, Irina 1961 ЛЕВЫЕ 216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1178 Hasselfeldt, Gerda 1950 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1179 Heilmeier, Bernd 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1180 Heim, Adrian 1964 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1181 Jager, Florian 1971 Альтернатива для Германии 216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1182 Schrodi, Michael 1977 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

216 

Свободное 

государство 

Бавария 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1183 Schwarzer, Andreas 1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1184 
Walter-Rosenheimer, 

Beate 
1964 ЗЕЛЕНЫЕ 216 

Свободное 

государство 

Бавария 

1185 Brandl, Anton 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1186 Bulling-Schroter, Eva 1956 ЛЕВЫЕ 217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1187 Kalkowski, Christoph 1982 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1188 Krumwiede, Agnes 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1189 Popp, Andreas 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1190 Schieren, Dr. Stefan 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1191 Tischler, Christian 1983 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

217 

Свободное 

государство 

Бавария 

1192 Bock, Alexander 1987 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1193 Deger, Gokhan 1973 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1194 Dumberger, Klaus 1964 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1195 Hennig, Martin 1970 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1196 Hohenadl, Ruth 1960 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1197 Post, Florian 1981 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1198 Singhammer, Johannes 1953 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1199 Wagner, Doris 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 218 

Свободное 

государство 

Бавария 

1200 Goldstein, Ulrike 1976 ЗЕЛЕНЫЕ 219 Свободное 
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Изб. 

округ 
Земля 

государство 

Бавария 

1201 
Hentschel, Dr. 

Stephanie 
1963 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1202 Kaisersberger, Erich 1967 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1203 Kronauer, Manfred 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1204 Lengerich van, Holger 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1205 Philipp, Christa 1949 ПАРТИЯ БАВАРИИ 219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1206 Richter, Karl 1962 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1207 Stefinger, Dr. Wolfgang 1985 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1208 
Tausend, Claudia 

Rosina 
1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

219 

Свободное 

государство 

Бавария 

1209 Blasi, Martin 1967 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1210 Dindoyal, Randhir 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1211 
Frankenberger, 

Sebastian 
1981 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1212 Gohlke, Nicole 1975 ЛЕВЫЕ 220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1213 Jaroslawsky, Nikolaus 1960 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1214 Kaiser, Christa 1953 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1215 Montag, Jerzy 1947 ЗЕЛЕНЫЕ 220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1216 
Rohm, Dr. Andre 

Tilmann 
1961 Альтернатива для Германии 220 

Свободное 

государство 

Бавария 

1217 Vorlander, Christian 1973 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
220 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бавария 

1218 Fischer, Roland 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1219 Fritsche, Nicole 1979 ЛЕВЫЕ 221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1220 Herbert, Reinhold 1961 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1221 Janecek, Dieter 1976 ЗЕЛЕНЫЕ 221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1222 Uhl, Dr. Hans-Peter 1944 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1223 Volk, Dr. Daniel 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1224 Werner, Stefan 1980 
Гражданская платформа 

«Во имя Германии» 
221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1225 Zuse, Werner 1949 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
221 

Свободное 

государство 

Бавария 

1226 Bach, Bela 1990 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1227 Ertl, Dr. Ilse 1965 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1228 Hahn, Florian 1974 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1229 Hofreiter, Dr. Anton 1970 ЗЕЛЕНЫЕ 222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1230 Lachmann, Peter 1941 Союз 21 222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1231 
Leucht, Maximilian 

Benjamin 
1979 

ПАРТИЯ «ЗДРАВОГО 

СМЫСЛА» 
222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1232 
Lust, Christiane Gisela 

Erika 
1966 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1233 Riediger, Ulrich 1954 Альтернатива для Германии 222 

Свободное 

государство 

Бавария 

1234 Schulz, Jimmy 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

222 

Свободное 

государство 

Бавария 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1235 Erdogan, Abuzar 1993 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1236 Ernst, Dr. Hartmut 1949 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1237 Ludwig, Daniela 1975 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1238 Maier, Ludwig 1961 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1239 Multrus, Robert 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1240 Neumann, Bernhard 1985 ПАРТИЯ БАВАРИИ 223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1241 
Rauscher, Prof. Dr. 

Thomas 
1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1242 Staudenhochtl, Peter 1955 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1243 Strickner, Gerald 1953 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
223 

Свободное 

государство 

Бавария 

1244 Bar, Karl 1985 ЗЕЛЕНЫЕ 224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1245 Barthel, Klaus 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1246 
Leutheusser-

Schnarrenberger, Sabine 
1951 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1247 Muller, Fabian 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1248 Specker, Konrad 1972 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1249 Wagner, Andreas 1972 ЛЕВЫЕ 224 

Свободное 

государство 

Бавария 

1250 Kofler, Dr. Barbel 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

225 

Свободное 

государство 

Бавария 

1251 Ramsauer, Dr. Peter 1954 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

225 

Свободное 

государство 

Бавария 

1252 Schmid, Christoph 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 225 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Matthias государство 

Бавария 

1253 Schone, Tilo 1957 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 225 

Свободное 

государство 

Бавария 

1254 Sonntag, Sandra 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

225 

Свободное 

государство 

Бавария 

1255 Zimmer, Dr. Bernhard 1961 ЗЕЛЕНЫЕ 225 

Свободное 

государство 

Бавария 

1256 Breil, Klaus 1945 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1257 Dobrindt, Alexander 1970 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1258 Dullinger, Angelica 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1259 Enders, Susann 1967 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1260 Schlierf, Hanns-Dieter 1954 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1261 
Seitz-Hoffmann, 

Gabriela 
1952 ЗЕЛЕНЫЕ 226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1262 Siebe, Dr. Michaele 1960 ЛЕВЫЕ 226 

Свободное 

государство 

Бавария 

1263 Hagl-Kehl, Rita 1970 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

227 

Свободное 

государство 

Бавария 

1264 Kaiser, Stefan 1985 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
227 

Свободное 

государство 

Бавария 

1265 Lommer, Dr. Sebastian 1973 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

227 

Свободное 

государство 

Бавария 

1266 Weiss, Rudolf 1967 Альтернатива для Германии 227 

Свободное 

государство 

Бавария 

1267 Gambke, Dr. Thomas 1949 ЗЕЛЕНЫЕ 228 

Свободное 

государство 

Бавария 

1268 Hanika, Christian 1986 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
228 

Свободное 

государство 

Бавария 

1269 
Sponbrucker, Markus 

Sebastian 
1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
228 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бавария 

1270 
Unfried, Harald Hartmut 

Karl 
1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

228 

Свободное 

государство 

Бавария 

1271 Zellner, Stefan 1962 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

228 

Свободное 

государство 

Бавария 

1272 Anneser, Maria 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1273 Flisek, Christian 1974 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1274 Reidel, Christian 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1275 
Scheuer, Dr. Andreas 

Franz 
1974 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1276 
Schoffberger, Michael 

Anton Max 
1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1277 Schregle, Robert Adolf 1963 Альтернатива для Германии 229 

Свободное 

государство 

Бавария 

1278 Bauer, Anna Sophia 1989 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы 

230 Берлин 

1279 Ehrhardt, Jutta Christine 1973 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

230 

Свободное 

государство 

Бавария 

1280 Pronold, Florian 1972 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

230 

Свободное 

государство 

Бавария 

1281 Protschka, Stephan 1977 Альтернатива для Германии 230 

Свободное 

государство 

Бавария 

1282 
Seidl, Siegfried 

Hermann 
1965 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

230 

Свободное 

государство 

Бавария 

1283 Winkler, Max 1946 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
230 

Свободное 

государство 

Бавария 

1284 
Achatz, Markus Franz-

Xaver 
1981 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
231 

Свободное 

государство 

Бавария 

1285 Englmeier, Gaby 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 231 

Свободное 

государство 

Бавария 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1286 
Roder, Dr. Michael 

Klaus 
1966 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

231 

Свободное 

государство 

Бавария 

1287 
Roßmuller, Sascha 

Alfred 
1972 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

231 

Свободное 

государство 

Бавария 

1288 Uekermann, Johanna 1987 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

231 

Свободное 

государство 

Бавария 

1289 
Weinzierl, Florian 

Roland Gerolf Erich 
1985 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

231 

Свободное 

государство 

Бавария 

1290 Bachmann, Brigitte 1956 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1291 
Klenhart, Heidrich 

Torwald 
1975 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1292 Korner, Stefan Herbert 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1293 Penkala, Matthias Jan 1990 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1294 Peter, Klaus Karl 1964 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1295 
Pollath, Moritz Johann 

Martin 
1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1296 Schmidt, Stefan Rupert 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 232 

Свободное 

государство 

Бавария 

1297 Brudigam, Verena 1963 Альтернатива для Германии 233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1298 Eckert, Florian 1971 ЗЕЛЕНЫЕ 233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1299 
Hopfensperger, 

Sebastian 
1984 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1300 Kastner, Jan 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1301 
Lerchenfeld Graf von 

und zu, Philipp 
1952 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1302 Meierhofer, Horst 1972 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1303 Sollner, Karl 1956 СОЦИАЛ- 233 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

государство 

Бавария 

1304 Wiest, Claudia 1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1305 Wittich, Wolfgang 1952 ЛЕВЫЕ 233 

Свободное 

государство 

Бавария 

1306 Meischner, Wolfgang 1954 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

234 

Свободное 

государство 

Бавария 

1307 Neuber, Jurgen 1971 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
234 

Свободное 

государство 

Бавария 

1308 Schieder, Marianne 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

234 

Свободное 

государство 

Бавария 

1309 Schmalzbauer, Reinhold 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 234 

Свободное 

государство 

Бавария 

1310 Stuiber, Alfred 1980 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

234 

Свободное 

государство 

Бавария 

1311 Binner, Karlheinz 1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1312 Grotsch, Uli 1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1313 Mayer, Johann 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1314 Meier, Karl 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1315 Pauly, Heinz-Dieter 1945 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1316 Rupprecht, Albert 1968 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1317 Schaller, Hans-Peter 1959 Альтернатива для Германии 235 

Свободное 

государство 

Бавария 

1318 Dorscht, Peter 1961 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
236 

Свободное 

государство 

Бавария 

1319 Eibl, Dr. Franz 1968 Альтернатива для Германии 236 

Свободное 

государство 

Бавария 

1320 Grader, Wolfgang 1960 ЗЕЛЕНЫЕ 236 
Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

Бавария 

1321 Korber, Sebastian 1980 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

236 

Свободное 

государство 

Бавария 

1322 Schwarz, Andreas 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

236 

Свободное 

государство 

Бавария 

1323 Hiery, Dr. Hermann 1957 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1324 Koschyk, Hartmut 1959 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1325 Kramme, Anette 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1326 Marky, Dirk 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1327 Peterka, Tobias 1982 Альтернатива для Германии 237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1328 Steininger, Sabine 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 237 

Свободное 

государство 

Бавария 

1329 Dethloff, Manuel 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 238 

Свободное 

государство 

Бавария 

1330 Herbert, Dr. Ulrich 1952 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

238 

Свободное 

государство 

Бавария 

1331 Michelbach, Hans 1949 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

238 

Свободное 

государство 

Бавария 

1332 Zipfel, Uwe Wolfgang 1965 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
238 

Свободное 

государство 

Бавария 

1333 Zubcic, Stefan 1968 Альтернатива для Германии 238 

Свободное 

государство 

Бавария 

1334 Dierkes-Morsy, Ulrike 1975 ЛЕВЫЕ 239 

Свободное 

государство 

Бавария 

1335 Ernstberger, Petra 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

239 

Свободное 

государство 

Бавария 

1336 
Friedrich, Dr. Hans-

Peter 
1957 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

239 

Свободное 

государство 

Бавария 

1337 Klie, Hermann 1978 Альтернатива для Германии 239 

Свободное 

государство 

Бавария 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1338 Quehl, Stefan 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

239 

Свободное 

государство 

Бавария 

1339 Scharfenberg, Elisabeth 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 239 

Свободное 

государство 

Бавария 

1340 Goletz, Philipp Simon 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1341 Hock, Georg 1950 Альтернатива для Германии 240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1342 Huhnlein, Johannes 1984 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1343 Kramm, Bruno Gerd 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1344 Moritz, Simon 1984 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1345 Motschmann, Valentin 1987 ЗЕЛЕНЫЕ 240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1346 Muller, Thomas 1954 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1347 Otte, Stephan 1980 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1348 Zeulner, Emmi 1987 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

240 

Свободное 

государство 

Бавария 

1349 Doughan, Sina 1987 ЗЕЛЕНЫЕ 241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1350 Enderl, Elvira 1974 ПАРТИЯ БАВАРИИ 241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1351 Erdel, Rainer 1955 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1352 Paar, Hans-Jurgen 1940 Союз 21 241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1353 Pappler, Anette 1972 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1354 Sparrer, Otto 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
241 

Свободное 

государство 

Бавария 

1355 Walter, Bruno 1961 ПАРТИЯ «ФИОЛЕТОВЫЕ: 241 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ЗА ДУХОВНУЮ 

ПОЛИТИКУ» 

государство 

Бавария 

1356 Ehnes, Hans-Joachim 1956 ЛЕВЫЕ 242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1357 Michaelis, Axel 1965 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1358 Muller, Stefan 1975 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1359 Rappold, Ernst 1958 ЗЕЛЕНЫЕ 242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1360 Rogner, Axel 1966 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1361 Stamm-Fibich, Martina 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1362 Szekely, Michael 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

242 

Свободное 

государство 

Бавария 

1363 Fleischer, Franz Martin 1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1364 
Fulde, Joachim Paul 

Bernhard 
1948 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1365 Heike, Anny 1948 ЛЕВЫЕ 243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1366 Kekeritz, Uwe 1953 ЗЕЛЕНЫЕ 243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1367 Schmidt, Christian 1957 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1368 Trager, Carsten Dietmar 1973 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

243 

Свободное 

государство 

Бавария 

1369 Claus, Marcel 1976 Альтернатива для Германии 244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1370 
Emmert, Gerhard 

Friedrich 
1961 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1371 Fuchs, Harald Roland 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1372 Heinrich, Gabriela 1963 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
244 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бавария 

1373 
Rupprecht, Johannes 

Georg Maria 
1952 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1374 Schurer, Tilman Gregor 1979 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1375 Weinberg, Harald 1957 ЛЕВЫЕ 244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1376 
Wohrl, Dagmar 

Gabriele 
1954 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

244 

Свободное 

государство 

Бавария 

1377 Blackman, Paul Michael 1949 Союз 21 245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1378 Burkert, Martin Kurt 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1379 Frenzel, Norbert 1952 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1380 Frieser, Michael Edwin 1964 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1381 
Katterle, Dr. Dieter 

Hans Heinrich 
1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1382 Linnert, Patrick 1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1383 Raab, Birgit 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 245 

Свободное 

государство 

Бавария 

1384 
Aurnhammer, Tom 

Thomas Hans Michael 
1966 ЗЕЛЕНЫЕ 246 

Свободное 

государство 

Бавария 

1385 Kohl, Hartwig 1956 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
246 

Свободное 

государство 

Бавария 

1386 Mortler, Marlene 1955 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

246 

Свободное 

государство 

Бавария 

1387 Nurnberger, Christian 1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

246 

Свободное 

государство 

Бавария 

1388 
Schuster, Marina 

Walburga 
1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

246 

Свободное 

государство 

Бавария 

1389 
Kaltenhauser, Dr. 

Helmut 
1961 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

247 

Свободное 

государство 

Бавария 
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Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

1390 Lang, Rudolf Edelbert 1953 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1391 Lindholz, Andrea 1970 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1392 Parr, Andreas 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1393 Rehm, Prof. Dr. Helmut 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1394 Veziroglu, Ibrahim 1962 ЛЕВЫЕ 247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1395 Wagener, Stefan 1971 ЗЕЛЕНЫЕ 247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1396 Zillger, Lars 1976 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 247 

Свободное 

государство 

Бавария 

1397 Bar, Dorothee 1978 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1398 Dittmar, Sabine 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1399 Fell, Hans-Josef 1952 ЗЕЛЕНЫЕ 248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1400 Stubenrauch, Erhard 1947 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1401 Wehe, Christine 1951 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1402 
Wildenauer, Benjamin 

Raimund 
1985 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 248 

Свободное 

государство 

Бавария 

1403 Mang, Markus 1966 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

249 Рейнланд-Пфальц 

1404 Hipp, Simson 1984 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1405 Hoffmann, Alexander 1975 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1406 Liebl, Georg 1947 ЛЕВЫЕ 249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1407 Probst, Uwe 1965 СВОБОДНАЯ 249 Свободное 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

государство 

Бавария 

1408 Rutzel, Bernd 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1409 Schmidt, Heiko Gerhard 1988 ЗЕЛЕНЫЕ 249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1410 Stafl, Nadja Stella Cora 1963 Альтернатива для Германии 249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1411 Winter, Wolfgang Franz 1957 Союз 21 249 

Свободное 

государство 

Бавария 

1412 Ernst, Klaus 1954 ЛЕВЫЕ 250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1413 Hofmann, Ralf 1967 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1414 Kesper, Beate Elvira 1968 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1415 Keßler-Rosa, Jochen 1956 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1416 Plate, Hans 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1417 Seissiger, Ursula 1946 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1418 Spath, Peter 1960 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1419 Weisgerber, Dr. Anja 1976 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

250 

Свободное 

государство 

Бавария 

1420 Binder, Raimund 1964 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1421 
Hartrich, Michael 

Richard 
1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1422 Heilig, Martin Michael 1975 ЗЕЛЕНЫЕ 251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1423 Lehrieder, Paul Alois 1959 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1424 Mansury, Homaira 1978 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
251 

Свободное 

государство 
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 Имя 
Год 

рождения 
Партия 

Изб. 

округ 
Земля 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ Бавария 

1425 Spatz, Joachim 1964 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1426 
Suntheim, Helmut 

Wilfried 
1962 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
251 

Свободное 

государство 

Бавария 

1427 
Bahr, Ulrike Renate 

Martina 
1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1428 
Bauer, Emil Karl 

Eckehard 
1953 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1429 Blank, Otto Paul Hans 1946 Союз 21 252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1430 Durrwanger, Helmut 1941 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1431 
Eisinger, Thomas 

Gunter 
1963 Альтернатива для Германии 252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1432 
Fackler-Plump, 

Hannelore 
1946 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1433 Gruß, Miriam 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1434 
Kranzfelder-Poth, Rose-

Marie 
1951 

ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1435 Roggenkamp, Claudius 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1436 Roth, Claudia Benedikta 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1437 
Ullrich, Dr. Volker 

Michael 
1975 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1438 Waldukat, Manfred 1953 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

252 

Свободное 

государство 

Бавария 

1439 Bante, Bernd 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1440 Eser-Schuberth, Claudia 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1441 Link, Dr. Manfred 1941 Союз 21 253 

Свободное 

государство 

Бавария 
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1442 Mayer, Hermann 1952 Альтернатива для Германии 253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1443 Nießner, Dieter 1947 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1444 Pabst, Johannes 1953 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1445 Rigl, Hans-Jurgen 1962 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 253 

Свободное 

государство 

Бавария 

1446 Becker, Dr. Andreas 1958 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1447 Fograscher, Gabriele 1957 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1448 Liehr, Heinz 1975 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1449 Merkl-Zierer, Bettina 1959 ЗЕЛЕНЫЕ 254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1450 Oppel, Werner Josef 1945 Союз 21 254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1451 Riehl, Florian 1986 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1452 Seel, Manfred 1954 ЛЕВЫЕ 254 

Свободное 

государство 

Бавария 

1453 Brunner, Dr. Karl Heinz 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1454 Deligoz, Ekin 1971 ЗЕЛЕНЫЕ 255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1455 Heim, Elmar 1952 ЛЕВЫЕ 255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1456 Nußlein, Dr. Georg 1969 

ХРИСТИАНСКО-

СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1457 
Peter, Prof. Dr. Dr. Ralf 

Uwe 
1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1458 
Schimmer-Goresz, 

Gabriela 
1952 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

255 

Свободное 

государство 

Бавария 

1459 Muller, Dr. Gerd 1955 ХРИСТИАНСКО- 256 Свободное 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ В 

БАВАРИИ 

государство 

Бавария 

1460 
Schonberger, 

Maximilian 
1944 Союз 21 256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1461 
Schrader, Katharina 

Marianne Ute 
1981 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1462 Schropp, Michael 1970 ЗЕЛЕНЫЕ 256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1463 Streitle, Ludwig 1947 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1464 Thomae, Stephan 1968 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1465 
Vachenauer, Dr. 

Wilhelm 
1949 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

256 

Свободное 

государство 

Бавария 

1466 Fischer, Lucia Maria 1967 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1467 Hilscher, Dr. Thomas 1955 ПАРТИЯ БАВАРИИ 257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1468 Klein, Elfriede 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1469 Muller, Rene 1982 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1470 Spitz, Rolf 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1471 Zelt, Hermann Heinrich 1960 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
257 

Свободное 

государство 

Бавария 

1472 Baur, Dieter 1953 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

258 Баден-Вюртемберг 

1473 Frank, Christina 1955 ЛЕВЫЕ 258 Баден-Вюртемберг 

1474 Geiger, Ronald 1969 Альтернатива для Германии 258 Баден-Вюртемберг 

1475 Hammitzsch, Gerhard 1958 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
258 Баден-Вюртемберг 

1476 Kaufmann, Dr. Stefan 1969 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

258 Баден-Вюртемберг 

1477 Mohs, Hubertus 1939 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
258 Баден-Вюртемберг 

1478 Ozdemir, Cem 1965 ЗЕЛЕНЫЕ 258 Баден-Вюртемберг 

1479 Skudelny, Judith 1975 СВОБОДНАЯ 258 Баден-Вюртемберг 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1480 Thomae, Christian 1981 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 258 Баден-Вюртемберг 

1481 Vogt, Ute 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

258 Баден-Вюртемберг 

1482 Bender, Birgitt 1956 ЗЕЛЕНЫЕ 259 Баден-Вюртемберг 

1483 Brett, Eberhard 1954 Альтернатива для Германии 259 Баден-Вюртемберг 

1484 Kraft, Volker 1953 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

259 Баден-Вюртемберг 

1485 Maag, Karin 1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

259 Баден-Вюртемберг 

1486 Martin, Dr. Jurgen 1955 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 259 Баден-Вюртемберг 

1487 Ossenkopp, Stephan 1969 
Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
259 Баден-Вюртемберг 

1488 Schafstoß, Nicolas 1982 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

259 Баден-Вюртемберг 

1489 Stimpfig, Jorg 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
259 Баден-Вюртемберг 

1490 Werwigk, Dr. Matthias 1951 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

259 Баден-Вюртемберг 

1491 Bauerle, Peter 1951 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

260 Баден-Вюртемберг 

1492 Kraus, Hasso 1957 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
260 Баден-Вюртемберг 

1493 Pitterle, Richard 1959 ЛЕВЫЕ 260 Баден-Вюртемберг 

1494 Reisch, Sven 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 260 Баден-Вюртемберг 

1495 Toncar, Dr. Florian 1979 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

260 Баден-Вюртемберг 

1496 Dreher, Stefan 1955 ЛЕВЫЕ 261 Баден-Вюртемберг 

1497 Hauke, Marco 1973 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 261 Баден-Вюртемберг 

1498 Menzel, Jurgen 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 261 Баден-Вюртемберг 

1499 Schreckenbauer, Stefan 1981 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

261 Баден-Вюртемберг 

1500 Schupeck, Anna 1984 Альтернатива для Германии 261 Баден-Вюртемберг 

1501 Wechsler, Michael 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

261 Баден-Вюртемберг 

1502 Alt, Renata 1965 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

262 Баден-Вюртемберг 

1503 Arnold, Rainer 1950 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

262 Баден-Вюртемберг 
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1504 Benkowitsch, Emmerich 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
262 Баден-Вюртемберг 

1505 Deuschle, Ulrich 1952 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 262 Баден-Вюртемберг 

1506 Gastel, Matthias 1970 ЗЕЛЕНЫЕ 262 Баден-Вюртемберг 

1507 Haydt, Claudia 1966 ЛЕВЫЕ 262 Баден-Вюртемберг 

1508 Ludtke-Reißmann, Jan 1969 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 262 Баден-Вюртемберг 

1509 Baehrens, Heike 1955 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

263 Баден-Вюртемберг 

1510 De, Dr. Dennis 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 263 Баден-Вюртемберг 

1511 Edtmaier, Thomas 1965 ЛЕВЫЕ 263 Баден-Вюртемберг 

1512 Munz, Volker 1964 Альтернатива для Германии 263 Баден-Вюртемберг 

1513 Neidlein, Alexander 1975 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

263 Баден-Вюртемберг 

1514 Simmling, Werner 1944 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

263 Баден-Вюртемберг 

1515 Bauer, Alexander 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

264 Баден-Вюртемберг 

1516 Dyken, Volker 1969 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 264 Баден-Вюртемберг 

1517 Sieber, Andrea 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 264 Баден-Вюртемберг 

1518 Wolff, Hartfrid 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

264 Баден-Вюртемберг 

1519 Deicke, Alexander 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

265 Баден-Вюртемберг 

1520 Frolich, Gunther 1954 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
265 Баден-Вюртемберг 

1521 Honlinger, Ingrid 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 265 Баден-Вюртемберг 

1522 Karaahmetoglu, Macit 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

265 Баден-Вюртемберг 

1523 Lambeck, Thomas 1972 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 265 Баден-Вюртемберг 

1524 Schimke, Peter 1954 ЛЕВЫЕ 265 Баден-Вюртемберг 

1525 Frolich, Dr. Walter 1948 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

266 Баден-Вюртемберг 

1526 Majer, Thorsten 1978 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

266 Баден-Вюртемберг 

1527 Roll, Andreas 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 266 Баден-Вюртемберг 

1528 Juratovic, Josip 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

267 Баден-Вюртемберг 

1529 Klamt, Guido 1970 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

267 Баден-Вюртемберг 
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1530 Link, Michael Georg 1963 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

267 Баден-Вюртемберг 

1531 Rugner, Peter 1966 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

267 Баден-Вюртемберг 

1532 Schneider, Ulrich 1972 ЗЕЛЕНЫЕ 267 Баден-Вюртемберг 

1533 Strobl, Thomas 1960 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

267 Баден-Вюртемберг 

1534 Brauer, Stephen 1970 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

268 Баден-Вюртемберг 

1535 Ebner, Harald 1964 ЗЕЛЕНЫЕ 268 Баден-Вюртемберг 

1536 Sawade, Annette 1953 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

268 Баден-Вюртемберг 

1537 Lange, Christian 1964 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

269 Баден-Вюртемберг 

1538 Staudenmaier, Sebastian 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 269 Баден-Вюртемберг 

1539 Strotbek, Lisa 1986 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

269 Баден-Вюртемберг 

1540 Huber, Wilfried 1954 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

270 Баден-Вюртемберг 

1541 Stumpp, Margit 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 270 Баден-Вюртемберг 

1542 Sunder, Claudia 1969 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

270 Баден-Вюртемберг 

1543 Bartsch, Martin 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 271 Баден-Вюртемберг 

1544 Binder, Karin 1957 ЛЕВЫЕ 271 Баден-Вюртемберг 

1545 Golombeck, Heinz 1948 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

271 Баден-Вюртемберг 

1546 Haag, Rainer 1962 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 271 Баден-Вюртемберг 

1547 Jongen, Dr. Marc 1968 Альтернатива для Германии 271 Баден-Вюртемберг 

1548 Kohler, Heiko 1974 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

271 Баден-Вюртемберг 

1549 Kotting-Uhl, Sylvia 1952 ЗЕЛЕНЫЕ 271 Баден-Вюртемберг 

1550 Marvi, Parsa 1982 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

271 Баден-Вюртемберг 

1551 Wellenreuther, Ingo 1959 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

271 Баден-Вюртемберг 

1552 Alkemper, Christian 1967 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 272 Баден-Вюртемберг 

1553 Bayaz, Danyal 1983 ЗЕЛЕНЫЕ 272 Баден-Вюртемберг 
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1554 Meinhardt, Patrick 1966 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

272 Баден-Вюртемберг 

1555 Rieß, Vanessa 1979 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

272 Баден-Вюртемберг 

1556 Jackel, Lutz 1956 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

273 Баден-Вюртемберг 

1557 Katzmarek, Gabriele 1960 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

273 Баден-Вюртемберг 

1558 Kolmel, Bernd 1958 Альтернатива для Германии 273 Баден-Вюртемберг 

1559 Pfirrmann, Karl-Heinz 1945 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

273 Рейнланд-Пфальц 

1560 Ballerstadt, Kay-Olaf 1980 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
274 Баден-Вюртемберг 

1561 Binding, Lothar 1950 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

274 Баден-Вюртемберг 

1562 Brantner, Dr. Franziska 1979 ЗЕЛЕНЫЕ 274 Баден-Вюртемберг 

1563 Cirkovic, Stevan 1991 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 274 Баден-Вюртемберг 

1564 Jaeschke, Jan 1990 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

274 Баден-Вюртемберг 

1565 Lamers, Dr. Karl 1951 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

274 Баден-Вюртемберг 

1566 Mirow, Sahra 1984 ЛЕВЫЕ 274 Баден-Вюртемберг 

1567 Niebel, Dirk 1963 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

274 Баден-Вюртемберг 

1568 Weinmann, Martin 1964 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

274 Баден-Вюртемберг 

1569 Zeller, Dr. Jens 1944 Альтернатива для Германии 274 Баден-Вюртемберг 

1570 Buck, Josef 1961 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

275 Баден-Вюртемберг 

1571 Juttner, Dr. Egon 1942 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

275 Баден-Вюртемберг 

1572 Rebmann, Stefan 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

275 Баден-Вюртемберг 

1573 Reinemund, Dr. Birgit 1959 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

275 Баден-Вюртемберг 

1574 Schick, Dr. Gerhard 1972 ЗЕЛЕНЫЕ 275 Баден-Вюртемберг 

1575 Schlecht, Michael 1951 ЛЕВЫЕ 275 Баден-Вюртемберг 
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1576 
Gebhardt, Herbert 

Alexander 
1944 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

276 Баден-Вюртемберг 

1577 Quoos, Ulrike 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

276 Баден-Вюртемберг 

1578 Schlegel, Dr. Dorothee 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

276 Баден-Вюртемберг 

1579 Бранденбург, Jens 1986 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

277 Баден-Вюртемберг 

1580 Castellucci, Dr. Lars 1974 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

277 Баден-Вюртемберг 

1581 Hahn, Andreas 1971 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 277 Баден-Вюртемберг 

1582 Herbold, Peter 1965 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 277 Баден-Вюртемберг 

1583 Knur, Sabine 1964 Альтернатива для Германии 277 Баден-Вюртемберг 

1584 Wolber, Dr. Edith 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 277 Баден-Вюртемберг 

1585 Biedermann, Lucia 1981 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

278 Баден-Вюртемберг 

1586 Born, Daniel 1975 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

278 Баден-Вюртемберг 

1587 Geiger, Alexander 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 278 Баден-Вюртемберг 

1588 Nitsche, Sven 1970 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
278 Баден-Вюртемберг 

1589 Kilic, Memet 1967 ЗЕЛЕНЫЕ 279 Баден-Вюртемберг 

1590 Kopriva, Milan 1978 ЛЕВЫЕ 279 Баден-Вюртемберг 

1591 Mast, Katja 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

279 Баден-Вюртемберг 

1592 Schweickert, Dr. Erik 1972 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

279 Баден-Вюртемберг 

1593 Esken, Saskia 1961 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

280 Баден-Вюртемберг 

1594 Fottinger, Verena 1956 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

280 Баден-Вюртемберг 

1595 Gunther, Reinhard 1944 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

280 Баден-Вюртемберг 

1596 Lust, Dietmar 1972 ЗЕЛЕНЫЕ 280 Баден-Вюртемберг 

1597 Seidemann, Lothar 1950 РЕСПУБЛИКАНЦЫ 280 Баден-Вюртемберг 

1598 Andreae, Kerstin 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 281 Баден-Вюртемберг 

1599 Erler, Gernot 1944 
СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
281 Баден-Вюртемберг 
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1600 Fein, Dr. Elke 1970 Альтернатива для Германии 281 Баден-Вюртемберг 

1601 Fiek, Sascha 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

281 Баден-Вюртемберг 

1602 
Marschall von 

Bieberstein, Matern 
1962 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

281 Баден-Вюртемберг 

1603 Martens, Andre 1970 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 281 Баден-Вюртемберг 

1604 Pfluger, Tobias 1965 ЛЕВЫЕ 281 Баден-Вюртемберг 

1605 Levante, Dr. Tilo 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

282 Баден-Вюртемберг 

1606 Mengel, Dr. Thomas 1959 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

282 Баден-Вюртемберг 

1607 Rosenthal, Ina-Sophie 1968 ЗЕЛЕНЫЕ 282 Баден-Вюртемберг 

1608 Fechner, Dr. Johannes 1972 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

283 Баден-Вюртемберг 

1609 Granderath, Dorothee 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 283 Баден-Вюртемберг 

1610 Satta, Christian 1994 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

283 Баден-Вюртемберг 

1611 Drobinski-Weiß, Elvira 1951 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

284 Баден-Вюртемберг 

1612 Hense, Norbert 1990 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 284 Баден-Вюртемберг 

1613 Kornmeier, Ludwig 1955 ЗЕЛЕНЫЕ 284 Баден-Вюртемберг 

1614 Sachs, Jan 1989 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

284 Баден-Вюртемберг 

1615 Schauble, Dr. Wolfgang 1942 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

284 Баден-Вюртемберг 

1616 Schneider, Helmut 1958 Альтернатива для Германии 284 Баден-Вюртемберг 

1617 Can, Ergun 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

285 Баден-Вюртемберг 

1618 Kauder, Volker 1949 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

285 Баден-Вюртемберг 

1619 Kieckbusch, Susanne 1961 ЗЕЛЕНЫЕ 285 Баден-Вюртемберг 

1620 Richter, Bernhard 1943 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

285 Баден-Вюртемберг 

1621 Wolber, Dr. Mechthild 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

285 Баден-Вюртемберг 

1622 Bachle-Blum, Christel 1959 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
286 Баден-Вюртемберг 
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1623 Klinge, Dr. Marcel 1980 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

286 Баден-Вюртемберг 

1624 
Kunkis-Becker, 

Cornelia 
1960 ЗЕЛЕНЫЕ 286 Баден-Вюртемберг 

1625 Low, Jens 1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

286 Баден-Вюртемберг 

1626 Schutzinger, Jurgen 1953 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

286 Баден-Вюртемберг 

1627 Bergholz, Andreas 1992 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 287 Баден-Вюртемберг 

1628 Erikli, Nese 1981 ЗЕЛЕНЫЕ 287 Баден-Вюртемберг 

1629 Homburger, Birgit 1965 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

287 Баден-Вюртемберг 

1630 Radojevic, Marco 1990 ЛЕВЫЕ 287 Баден-Вюртемберг 

1631 Volz, Tobias 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

287 Баден-Вюртемберг 

1632 Jung, Dr. Karsten 1977 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

288 Баден-Вюртемберг 

1633 Schanz, Peter 1962 ЗЕЛЕНЫЕ 288 Баден-Вюртемберг 

1634 Schinkel, Mike 1975 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

288 Баден-Вюртемберг 

1635 
Schwarzeluhr-Sutter, 

Rita 
1962 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

288 Баден-Вюртемберг 

1636 Stadler, Nicole 1959 ЛЕВЫЕ 288 Баден-Вюртемберг 

1637 Hummel, Rebecca 1983 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

289 Баден-Вюртемберг 

1638 Kober, Pascal 1971 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

289 Баден-Вюртемберг 

1639 Marquardt, Erich 1953 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
289 Баден-Вюртемберг 

1640 
Muller-Gemmeke, 

Beate 
1960 ЗЕЛЕНЫЕ 289 Баден-Вюртемберг 

1641 Weidner, Michael 1948 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

289 Баден-Вюртемберг 

1642 Gohl, Dr. Christopher 1974 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

290 Баден-Вюртемберг 

1643 Hansel, Heike 1966 ЛЕВЫЕ 290 Баден-Вюртемберг 

1644 Kuhn, Christian 1979 ЗЕЛЕНЫЕ 290 Баден-Вюртемберг 

1645 Nerz, Sebastian 1983 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 290 Баден-Вюртемберг 

1646 Rosemann, Dr. Martin 1976 СОЦИАЛ- 290 Баден-Вюртемберг 
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округ 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1647 Schmidt, Edda 1948 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

290 Баден-Вюртемберг 

1648 
Widmann-Mauz, 

Annette 
1966 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

290 Баден-Вюртемберг 

1649 Berger, Frank 1976 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

291 Баден-Вюртемберг 

1650 Collins, Lisa 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 291 Баден-Вюртемберг 

1651 Durr, Horst Friedrich 1942 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
291 Баден-Вюртемберг 

1652 
Glathe-Braun, Eva-

Maria 
1958 ЛЕВЫЕ 291 Баден-Вюртемберг 

1653 Mattheis, Hildegard 1954 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

291 Баден-Вюртемберг 

1654 Schavan, Dr. Annette 1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

291 Баден-Вюртемберг 

1655 Weinreich, Annette 1963 ЗЕЛЕНЫЕ 291 Баден-Вюртемберг 

1656 Bossler, Ulrich 1963 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
292 Баден-Вюртемберг 

1657 Diebold, Gudrun 1956 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

292 Баден-Вюртемберг 

1658 Gerster, Martin 1971 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

292 Баден-Вюртемберг 

1659 Mayer, Dr. Norbert 1947 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

292 Баден-Вюртемберг 

1660 Schlachter, Eugen 1957 ЗЕЛЕНЫЕ 292 Баден-Вюртемберг 

1661 Gaus, Alexander 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 293 Баден-Вюртемберг 

1662 Groth, Annette 1954 ЛЕВЫЕ 293 Баден-Вюртемберг 

1663 Jehle, Jochen 1968 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

293 Баден-Вюртемберг 

1664 Weber, Franz 1946 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

293 Баден-Вюртемберг 

1665 Wetzel, Dr. Hans-Peter 1950 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

293 Баден-Вюртемберг 

1666 Wolfer, Helmut 1955 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
293 Баден-Вюртемберг 

1667 Bergmann, Thomas 1966 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

294 Баден-Вюртемберг 
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1668 Brugger, Agnes 1985 ЗЕЛЕНЫЕ 294 Баден-Вюртемберг 

1669 Butscher, Johannes 1938 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
294 Баден-Вюртемберг 

1670 Munzinger, Hannes 1988 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

294 Баден-Вюртемберг 

1671 Sauer, Ralf 1962 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

294 Баден-Вюртемберг 

1672 Kirgiane, Stella 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

295 Баден-Вюртемберг 

1673 Mrotzeck, Dirk 1966 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

295 Баден-Вюртемберг 

1674 Schunder, Gunther 1953 
ПАРТИЯ «СВОБОДНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛИ» 
295 Баден-Вюртемберг 

1675 Ferner, Elke 1958 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

296 Саар 

1676 Großjean, Marc 1986 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 296 Саар 

1677 Hubinger, Anette 1955 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

296 Саар 

1678 Konig, Roland 1966 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

296 Саар 

1679 Marx, Peter 1956 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

296 Саар 

1680 Meyer, Barbara 1984 ЗЕЛЕНЫЕ 296 Саар 

1681 Muller, Rudolf 1951 Альтернатива для Германии 296 Саар 

1682 Schwang, Dietrich 1948 

МАРКСИСТСКО-

ЛЕНИНСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ 

296 Саар 

1683 Altmaier, Peter 1958 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

297 Саар 

1684 Franz, Frank 1978 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

297 Саар 

1685 Jost, Reinhold 1966 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

297 Саар 

1686 Tressel, Markus 1977 ЗЕЛЕНЫЕ 297 Саар 

1687 Luksic, Oliver 1979 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

298 Саар 

1688 Petry, Christian 1965 

СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

298 Саар 

1689 Richter, Peter Rudiger 1985 НАЦИОНАЛ- 298 Саар 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

1690 Schon, Nadine 1983 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

298 Саар 

1691 Trampert, Johannes 1963 Альтернатива для Германии 298 Саар 

1692 Weber, Gerd Rainer 1966 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 298 Саар 

1693 Eich, Thorsten 1983 

СВОБОДНАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

299 Саар 

1694 Funk, Alexander 1974 

ХРИСТИАНСКО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ ГЕРМАНИИ 

299 Саар 

1695 Guckert, Andreas 1980 ПАРТИЯ ПИРАТОВ 299 Саар 

1696 Kandar, Niels 1984 

НАЦИОНАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ 

299 Саар 

1697 Schmitt, Markus 1966 ЗЕЛЕНЫЕ 299 Саар 

1698 Sturm, Karsten 1966 Альтернатива для Германии 299 Саар 
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Приложение 25 

 

Количество кандидатов в каждой земле ФРГ по избирательным округам 

 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

Шлезвиг-Гольштейн – 94 

1 8 2 8 

3 8 4 8 

5 10 6 9 

7 8 8 9 

9 8 10 9 

11 9     

Мекленбург-Передняя Померания – 54 

12 10 13 8 

14 10 15 9 

16 8 17 9 

Свободный ганзейский город Гамбург – 63 

18 12 19 12 

20 10 21 9 

22 9 23 11 

Нижняя Саксония – 254 

24 6 25 8 

26 7 27 9 

28 10 29 9 

30 9 31 7 

32 9 33 10 

34 8 35 8 

36 9 37 9 

38 9 39 9 

40 7 41 9 

42 8 43 10 

44 8 45 9 

46 7 47 8 

48 6 49 9 

50 10 51 10 

52 9 53 8 

Свободный ганзейский город Бремен – 19 

54 10 55 9 

Бранденбург – 92 

56 10 57 8 

58 10 59 10 
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№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

60 8 61 10 

62 10 63 7 

64 10 65 9 

Саксония-Анхальт – 83 

66 8 67 8 

68 9 69 10 

70 9 71 10 

72 11 73 9 

74 9     

Берлин  – 150 

75 16 76 11 

77 11 78 11 

79 11 80 14 

81 12 82 12 

83 16 84 12 

85 13 86 11 

Северный Рейн-Вестфалия – 542 

87 9 88 8 

89 8 90 7 

91 6 92 7 

93 10 94 10 

95 9 96 8 

97 10 98 10 

99 9 100 8 

101 9 102 7 

103 8 104 7 

105 7 106 10 

107 9 108 9 

109 8 110 10 

111 9 112 7 

113 8 114 10 

115 7 116 9 

117 7 118 9 

119 10 120 10 

121 8 122 9 

123 10 124 7 

125 9 126 7 

127 8 128 8 

129 9 130 8 

131 8 132 7 
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№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

133 8 134 7 

135 10 136 11 

137 9 138 9 

139 9 140 8 

141 8 142 12 

143 8 144 8 

145 8 146 7 

147 8 148 8 

149 9 150 8 

Свободное государство Саксония – 133 

151 7 152 8 

153 9 154 7 

155 9 156 10 

157 9 158 9 

159 10 160 10 

161 7 162 8 

163 7 164 7 

165 9 166 7 

Гессен – 178 

167 7 168 8 

169 7 170 8 

171 8 172 8 

173 8 174 7 

175 7 176 9 

177 8 178 8 

179 9 180 8 

181 7 182 11 

183 12 184 6 

185 8 186 8 

187 7 188 9 

Свободное государство Тюрингия – 76 

189 9 190 8 

191 7 192 9 

193 8 194 11 

195 8 196 8 

197 8     

Рейнланд-Пфальц – 135 

198 8 199 7 

200 7 201 9 

202 9 203 10 
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№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

204 9 205 8 

206 10 207 10 

208 10 209 10 

210 9 211 9 

212 10     

Свободное государство Бавария– 447 

213 10 214 11 

215 9 216 9 

217 10 218 11 

219 11 220 11 

221 12 222 11 

223 13 224 8 

225 8 226 10 

227 10 228 9 

229 9 230 10 

231 10 232 9 

233 11 234 9 

235 12 236 9 

237 8 238 9 

239 7 240 11 

241 11 242 10 

243 9 244 12 

245 10 246 8 

247 10 248 8 

249 11 250 10 

251 10 252 13 

253 10 254 9 

255 9 256 9 

257 11     

Баден-Вюртемберг – 351 

258 14 259 12 

260 9 261 9 

262 10 263 9 

264 9 265 9 

266 7 267 9 

268 8 269 7 

270 7 271 10 

272 9 273 9 

274 11 275 9 

276 9 277 10 
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№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

№ 

избирательного 

округа 

Количество 

кандидатов от 

избирательного 

округа 

278 10 279 9 

280 10 281 12 

282 8 283 7 

284 9 285 9 

286 10 287 9 

288 7 289 11 

290 8 291 9 

292 8 293 9 

294 11 295 9 

Саар – 34 

296 9 297 8 

298 9 299 8 

Всего кандидатов – 2705 

         
 
 

 

Приложение 26 

 

Партии, выдвинувшие кандидатов и списки кандидатов на выборах 

депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

 

Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

Шлезвиг-

Гольштейн 

1. ХДС Х78 V79 

2. СДПГ Х V 

3. СвДП Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты Х V 

7. Пенсионеры У80 V 

8. НДП Х V 

9. МЛПГ  V 

                                                           
78

 Партия выдвигает кандидатов-одномандатников во всех избирательных округах. 
79

 В данной земле партия выдвигает земельный список. 
80

 Партия, а также кандидаты-самовыдвиженцы представляют свои кандидатуры на выборах  депутатов 

Бундестага ФРГ не во всех избирательных округах. 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

10. АдГ Х V 

11. Свободные избиратели У V 

12. Защиты животных  V 

13. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

1. ХДС Х V 

2. Левые Х V 

3. СДПГ Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые Х V 

6. НДП Х V 

7. Пираты Х V 

8. МЛПГ У V 

9. Республиканцы  V 

10. АдГ  V 

11. Движение «За Германию»  V 

12. Свободные избиратели Х V 

13. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Гамбург 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. Зеленые Х V 

4. СвДП Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты Х V 

7. НДП Х V 

8. Пенсионеры  V 

9. Эколого-демократическая 

партия 
У V 

10. МЛПГ У V 

11. АдГ Х V 

12. Свободные 

избиратели 
Х V 

13. «Партия» У V 

14. Группы избирателей 

и самовыдвиженцы 
У  

Нижняя 

Саксония 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

3. СвДП Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты У V 

7. НДП У V 

8. Защиты животных  V 

9. МЛПГ У V 

10. АдГ У V 

11. Движение «За Германию»  V 

12. Республиканцы  V 

13. Свободные избиратели У V 

14. Партия верных Библии 

христиан 
У V 

15. Союз 21 У  

16. СОС У  

17. Семья У  

18. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Бремен 

1. СДПГ Х V 

2. ХДС Х V 

3. Зеленые Х V 

4. Левые Х V 

5. СвДП Х V 

6. Пираты Х V 

7. Союз 21 У V 

8. НДП Х V 

9. МЛПГ У V 

10. АдГ Х V 

11. Движение «За Германию»  V 

12. Свободные избиратели  V 

13. Партия У V 

14. Защиты животных  V 

Бранденбург 

1. Левые Х V 

2. СДПГ Х V 

3. ХДС Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые/Союз 90 Х V 

6. НДП Х V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

7. Пираты Х V 

8. Республиканцы У V 

9. МЛПГ  V 

10. АдГ  V 

11. Движение «За Германию»  V 

12. Свободные избиратели У V 

13. НКП У  

     14. Партия У  

15. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Саксония-

Анхальт 

1. Левые Х V 

2. ХДС Х V 

3. СДПГ Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые Х V 

6. Пираты Х V 

7. НДП У V 

8. МЛПГ У V 

9. АдГ У V 

10. Движение «За Германию»  V 

11. Свободные избиратели Х V 

12. Эколого-демократическая 

партия 
 V 

13. Защиты животных У  

14. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Берлин 

1. ХДС Х V 

2. Левые Х V 

3. СДПГ Х V 

4. Зеленые Х V 

5. СвДП Х V 

6. Пираты Х V 

7. НДП Х V 

8. Республиканцы  V 

9. Солидарность У V 

10. Эколого-демократическая 

партия 
 V 

11. За социальное равенство  V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

12. МЛПГ У V 

13. АдГ Х V 

14. СОС У V 

15. Движение «За Германию» У V 

16. Свободные избиратели Х V 

17. Партия У V 

18. Союз 21 У  

19. Горная сверхпартия У  

20. НКП У  

21. Фиолетовые У  

22. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Северный 

Рейн-

Вестфалия 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. СвДП Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые У V 

6. Пираты У V 

7. НДП У V 

8. Республиканцы У V 

9. Союз 21 У V 

10. Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 

У V 

11. Эколого-демократическая 

партия 
У V 

12. МЛПГ У V 

13. Солидарность У V 

14. Партия за социальное 

равенство 
 V 

15. АдГ У V 

16. СОС  V 

17. Движение «За Германию»  V 

18. Правые  V 

19. Свободные избиратели У V 

20. Партия неголосующих  V 

21. Партия здравого смысла  V 

22. Партия У V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

23. Семья У  

24. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Саксония 

1. ХДС Х V 

2. Левые Х V 

3. СДПГ Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые Х V 

6. НДП Х V 

7. Солидарность У V 

8. МЛПГ У V 

9. АдГ  V 

10. Движение «За Германию» У V 

11. Свободные избиратели У V 

12. Пираты Х V 

13. Федерация для всей 

Германии 
У  

14. Партия У  

15. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Гессен 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. СвДП Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты Х V 

7. НДП У V 

8. Республиканцы У V 

9. Солидарность У V 

10. МЛПГ У V 

11. АдГ У V 

12. Движение «За Германию»  V 

13. Свободные избиратели У V 

14. Партия У V 

15. Партия за социальное 

равенство 
 V 

16. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

Свободное 

государство 

Тюрингия 

1. ХДС Х V 

2. Левые Х V 

3. СДПГ Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые Х V 

6. НДП Х V 

7. Пираты У V 

8. Эколого-демократическая 

партия/ Семья 
У V 

9. Республиканцы  V 

10. МЛПГ У V 

11. АдГ У V 

12. Свободные избиратели У V 

13. Партия здравого смысла У  

      14. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Рейнланд-

Пфальц 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. СвДП Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты Х V 

7. НДП У V 

8. Республиканцы У V 

9. Эколого-демократическая 

партия 
У V 

10. МЛПГ У V 

11. АдГ У V 

12. Движение «За Германию»  V 

13. Свободные избиратели У V 

14. Партия здравого смысла У V 

15. Солидарность У  

16. Семья У  

17. Партия У  

18. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Свободное 

государство 

1. ХСС Х V 

2. СДПГ Х V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

Бавария 3. СвДП У V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты У V 

7. НДП У V 

8. Эколого-демократическая 

партия 
У V 

9. Республиканцы У V 

10. Союз 21 У V 

11. Баварская партия У V 

12. Защиты животных  V 

13. Фиолетовые У V 

14. Солидарность У V 

15. МЛПГ У V 

16. АдГ У V 

17. Движение «За Германию» У V 

18. Женщины  V 

19. Свободные избиратели У V 

20. Партия здравого смысла У V 

21. «Нет!-идея» У  

22. Партия У  

      23. Группы избирателей и       

самовыдвиженцы 
У  

Баден-

Вюртемберг 

 

 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. СвДп Х V 

4. Зеленые Х V 

5. Левые Х V 

6. Пираты У V 

7. НДП У V 

8. Республиканцы У V 

9. Защиты животных  V 

10. Эколого-демократическая 

партия 
У V 

11. Партия верных Библии 

христиан 
 V 

12. Альянс за Германию, за 

демократию путем 
 V 
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Земля Партии 

Выдвинут 

кандидат по 

«первым» 

голосам 

Выдвинут 

земельный 

список по 

«вторым» 

голосам 

    

референдума 

13. МЛПГ У V 

14. Солидарность У V 

15. АдГ У V 

16. СОС  V 

17. Движение «За Германию»  V 

18. Свободные избиратели У V 

19. Партия здравого смысла  V 

20. Пенсионеры  V 

21. НКП У  

22. Фиолетовые У  

23. Партия У  

24. Группы избирателей и 

самовыдвиженцы 
У  

Саар 

1. ХДС Х V 

2. СДПГ Х V 

3. Левые Х V 

4. СвДП Х V 

5. Зеленые Х V 

6. Семья  V 

7. Пираты Х V 

8. НДП Х V 

9. МЛПГ У V 

10. АдГ Х V 

11. Движение «За Германию»  V 

12. Свободные избиратели  V 

13. Партия здравого смысла У  
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Приложение 27 

 

Число избирательных округов на выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го 

созыва по землям 

 

Земля 

Число 

избирательных 

округов 

Нумерация 

избирательных 

округов 

1 Шлезвиг-Гольштейн 11 1-11 

2 Мекленбург-Верхняя Померания 6 12-17 

3 Гамбург 6 18-23 

4 Нижняя Саксония 30 24-53 

5 Бремен 2 54-55 

6 Бранденбург 10 56-65 

7 Саксония-Анхальт 9 66-74 

8 Берлин 12 75-86 

9 Северный Рейн-Вестфалия 64 87-150 

10 Саксония 16 151-166 

11 Гессен 22 167-188 



  

557 
 

12 Тюрингия 9 189-197 

13 Рейнланд-Пфальц 15 198-212 

14 Бавария 45 213-257 

15 Баден-Вюртемберг 38 258-295 

16 Саар 4 296-299 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 28 

 

Перечень избирательных округов на выборах в Бундестаг ФРГ 18-го созыва 
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Наименование избирательного округа 

 

Шлезвиг - Гольштейн 

1 Шлезвиг - Фленсбург 

2 Северная Фризия - Дитмаршен Север 

3 Штайнбург - Дитмаршен Юг 

4 Рендсбург - Экернфёрде 

5 Киль 
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Наименование избирательного округа 

6 Плён - Ноймюнстер 

7 Пиннеберг 

8 Зегеберг - Центр Штормарн 

9 Восточный Гольштейн - Север Штормарн 

10 Герцогство Лауэнбург - Юг Штормарн 

11 Любек 

 

Мекленбург - Передняя Померания 

12 Шверин - Людвиглуст I - Пархим - Северо-Западный Мекленбург I 

13 

Людвиглуст II- Пархим - Северо-Западный Мекленбург II -  Район 

Росток I 

14 Росток - Район Росток II 

15 Передняя Померания-Рюген - Передняя Померания-Грайфсвальд I 

16 

Мекленбургская озерная равнина I - Передняя Померания-Грайфсвальд 

II 

17 Мекленбургская озерная равнина II Район Росток III 

 

Гамбург 

18 Гамбург-Центр 

19 Гамбург-Альтона 

20 Гамбург-Аймсбюттель 

21 Гамбург-Север 

22 Гамбург-Вандсбек 

23 Гамбург-Бергедорф - Харбург 

 

Нижняя Саксония 

24 Аурих - Эмден 

25 Унтерэмс 

26 Фрисландия - Вильгельмсхафен - Виттмунд 

27 Ольденбург - Аммерланд 

28 Дельменхорст - Везермарш - Ольденбургланд 

29 Куксхафен - Штаде II 

30 Штаде I - Ротенбург II 

31 Миттельэмс 

32 Клоппенбург - Фехта 

33 Дипхольц - Нинбург I 

34 Остерхольц - Ферден 

35 Ротенбург I Хайдекрайс 

36 Гамбург 

37 Люхов - Данненберг - Люнебург 

38 Оснабрюкланд 
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Наименование избирательного округа 

39 Город Оснабрюк 

40 Нинбург II - Шаумбург 

41 Город Ганновер I 

42 Город Ганновер II 

43 Ганноверланд I 

44 Целле - Ильцен 

45 Гифхорн - Пайне 

46 Гамельн-Пюрмонт - Хольцминден 

47 Ганноверланд II 

48 Хильдесхайм 

49 Сальцгиттер - Вольфенбюттель 

50 Брауншвейг 

51 Хельмштедт - Вольфсбург 

52 Гослар - Нортхайм - Остероде 

53 Гёттинген 

 

Бремен 

54 Бремен I 

55 Бремен II - Бремерхафен (Бременская гавань) 

 

Бранденбург 

56 Пригниц - Восточный Пригниц - Хафельланд I 

57 Уккермарк - Барним I 

58 Оберхафель - Хафельланд II 

59 Мэркиш-Одерланд - Барним II 

60 

Бранденбург на Хафеле - Потсдам-Миттельмарк I - Хафельланд III - 

Тельтов-Флэминг I 

61 Потсдам - Потсдам-Миттельмарк II - Тельтов-Флэминг II 

62 Даме-Шпреевальд - Тельтов-Флэминг III - Обершпреевальд-Лаузиц I 

63 Франкфурт - на - Одере - Река Одер 

64 Котбус - Шпрее - Найсе 

65 Эльба-Эльстер - Обершпреевальд-Лаузиц II 

 

Саксония-Анхальт 

66 Альтмарк 

67 Бёрде - Йериховланд 

68 Гарц (Харц) 

69 Магдебург 

70 Дессау - Виттенберг 

71 Анхальт 

72 Халле 
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Наименование избирательного округа 

73 Бургенланд - Район Заале 

74 Мансфельд 

 

Берлин 

75 Берлин-Центр 

76 Берлин-Панков 

77 Берлин-Райниккендорф 

78 Берлин-Шпандау - Север Шарлоттенбурга 

79 Берлин-Штеглиц-Целендорф 

80 Берлин-Шарлоттенбург-Вильмерсдорф 

81 Берлин-Темпельхоф-Шёнеберг 

82 Берлин-Нойкёльн 

83 Берлин-Фридрихшаин-Кройцберг - Восток Пренцлауэр-Берг 

84 Берлин-Трептов-Кёпеникк 

85 Берлин-Марцан-Хеллерсдорф 

86 Берлин-Лихтенберг 

 

Северный Рейн-Вестфалия 

87 Аахен I 

88 Аахен II 

89 Хайнсберг 

90 Дюрен 

91 Район Рэйн-Эрфт 

92 Эускирхен - Район Рэйн-Эрфт II 

93 Кёльн I 

94 Кёльн II 

95 Кёльн III 

96 Бонн 

97 Район Рейн-Зиг I 

98 Район Рейн-Зиг II 

99 Район Обербергишер  

100 Район Рейнский Обербергишер 

101 Ливеркусен-Кёльн 4 

102 Вуппертайль 1 

103 Золинген-Ремшейд-Вуппертайль 2 

104 Метман1 

105 Метман 2 

106 Дюссельдорф 1 

107 Дюссельдорф 2 

108 Неус 1 
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Наименование избирательного округа 

109 Мёнхенгладбах 

110 Крефильд 1-Неус 2 

111 Фирзен 

112 Клеве 

113 Везель 1 

114 Крефельд 2 - Везель 2 

115 Дуисбург1 

116 Дуисбург2 

117 Оберхаузен - Везель 3 

118 Мюльхайм - Ессен 1 

119 Ессен 2 

120 Ессен 3 

121 Реклингхаузен 1 

122 Реклингхаузен 2 

123 Гельзенкирхен 1 

124 Штейнфурт 1 - Брокен 1 

125 Ботроп - Реклингхаузен 3 

126 Боркен 2 

127 Коесфельд-Штейнфурт 2 

128 Штейнфурт 3 

129 Мюнстер 

130 Варендорф 

131 Гютерлои 1 

132 Биелефельд - Гютерлои 2 

133 Херфорд - Мюнден -Люббек 2 

134 Минден-Люббек 1 

135 Липпе 1 

136 Хёкстер-Липпе 2 

137 Падерборн-Гютерлои 3 

138 Гаген-Эннепе - Рурский район 1 

139 Эннепе-Рурский район 2 

140 Бохум 1 

141 Герне - Бохум 2 

142 Дортмунд 1 

143 Дортмунд 2 

144 Унна 1 

145 Хамм-Унна 2 

146 Зоест 
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Наименование избирательного округа 

147 Хохзауерланд район 

148 Зиген-Витгенштайн 

149 Ольпе-Мэркский район 

150 Мэркский район 2 

 

Саксония 

151 Северная Саксония 

152 Лейпциг 1 

153 Лейпциг 2 

154 Лейпциг 

155 Мфйцен 

156 Бауцен 1 

157 Гёрлиц 

158 Саксонско-Швейцарское Восточное нагорье  

159 Дрезден 1 

160 Дрезден 2-Бауцен 2 

161 Средняя Саксония 

162 Хемниц 

163 Хемницкие окрестности - район Рудного нагорья 2 

164 Район Рудного нагорья 1 

165 Цвикау 

166 Фоктландский район 

 

Гессен 

167 Вальдек 

168 Кассель 

169 Вера-Мфйснер-Херсфельд-Ротенбург 

170 Швальм-Эдер 

171 Марбург 

172 Лан-Диль 

173 Гисен 

174 Фульда 

175 Майн-Кинциг-Витерау 2- Шоттен 

176 Хохтаунус 

177 Виттерау 2 

178 Рейнгау-Таунус-Лимбург 

179 Висбаден 

180 Ханау 

181 Майн- Таунус 

182 Франкфурт - на - Майне 1 
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Наименование избирательного округа 

183 Франкфурт - на - Майне 2 

184 Грос-Герау 

185 Офенбах 

186 Дармштадт 

187 Оденвальд 

188 Бергстрассе 

 

Тюрингия 

189 Айхсфельд- Нордхаусен-Унструт-Хайних район 1 

190 Айхсфельд- Нордхаусен-Унструт-Хайних район 2 

191 Куфхойзеркрайз-Сёммерда-Ваймарерская земля 1 

192 Гота-Ильменьский район 

193 Ерфурт-Ваймар- Ваймарерская земля 2 

194 Гера-Ена Заале-Хорцланд район 

195 Грейц-Альтербургская земля 

196 Зонненберг-Заальфельд-Рудольштадт-Заале-Орльский район 

197 Зуль-Шмалькальден-Майнинген-Хильдбургхаузен 

 

Рейнланд-Пфальц 

198 Ноувид 

199 Арвейлер 

200 Кобленц 

201 Мозель/Рейн-Гунсрюк 

202 Кройцнах 

203 Битбург 

204 Трир 

205 Монтабаур 

206 Майнц 

207 Вормс 

208 Людвигсхафен/Франкенталь 

209 Нойштадт-Шпейер 

210 Кайзерслаутерн 

211 Пирмазенс 

212 Южный Пфальц (Зюдпфальц) 

 

Бавария 

213 Альтёттинг 

214  Эрдинг-Эберсберг 

215 Фрайзинг 

216 Фюрстенфельдбрук 

217 Ингольштадт 
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Наименование избирательного округа 

218 Северный Мюнхен (Мюнхен-Норд)  

219 Восточный Мюнхен (Мюнхен-Ост) 

220 Южный Мюнхен (Мюнхен-Зюд) 

221 Западный/Средний Мюнхен (Мюнхен-Вест/Митте) 

222 Мюнхен-Ланд 

223 Розенхайм 

224 Штарнберг 

225 Траунштайн 

226 Вайльхайм 

227 Деггендорф 

228 Ландсхут 

229 Пассау 

230 Ротталь-Инн 

231 Штраубинг 

232 Амберг 

233 Регенсбург 

234 Швандорф 

235 Вайден 

236 Бамберг 

237 Байройт 

238 Кобург 

239 Хоф 

240 Кульмбах 

241 Ансбах 

242 Эрланген 

243 Фюрт 

244 Северный Нюрнберг (Нюрнберг-Норд) 

245 Южный Нюрнберг (Нюрнберг-Зюд)  

246 Рот 

247 Ашаффенбург 

248 Бад Киссинген 

249 Майн-Шпессарт 

250 Швайнфурт 

251 Вюрцбург 

252 Аугсбург-Штадт 

253 Аугсбург-Ланд 

254 Донау-Рис 

255 Ной-Ульм 
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Наименование избирательного округа 

256 Оберальгой (Верхний Альгой) 

257 Остальгой (Восточный Альгой) 

 

Баден-Вюртемберг 

258 Штутгарт I 

259 Штутгарт II 

260 Бёблинген 

261 Эсслинген 

262 Нюртинген 

263 Гёппинген 

264 Вайблинген 

265 Людвигсбург 

266 Неккар-Цабер 

267 Хайльбронн 

268 Швебиш-Халль 

269 Бакнанг- Швебиш-Гмюнд 

270 Аален  - Хайденхайм 

271 Карлсруэ - Штадт 

272 Карлсруэ - Ланд 

273 Раштатт 

274 Гейдельберг 

275 Мангейм 

276 Оденвальд-Таубер 

277 Рейн-Неккар 

278 Брухзаль-Шветцинген 

279 Пфорцгейм 

280 Кальв 

281 Фрайбург 

282 Лёррах-Мюльгейм 

283 Эммендинген-Лар 

284 Оффенбург 

285 Ротвайль-Туттлинген 

286 Шварцвальд-Бар 

287 Констанц 

288 Вальдсхут 

289 Ройтлинген 

290 Тюбинген 

291 Ульм 

292 Биберах 
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Наименование избирательного округа 

293 Бодензее 

294 Равенсбург 

295 Цоллернальб- Зигмаринген 

 

Саар 

296 Саарбрюккен 

297 Саарлуис 

298 Санкт-Вендель 

299 Хомбург 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 29 

 

Число избирательных округов в землях ФРГ в 2005, 2009 и 2013 годах 
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Земля 

Число избирательных округов 

2005 2009 2013 

1 Шлезвиг-Гольштейн 11 11 11 

2 Мекленбург-Верхняя 

Померания 

6 7 6 

3 Гамбург 6 6 6 

4 Нижняя Саксония 30 30 30 

5 Бремен 2 2 2 

6 Бранденбург 10 10 10 

7 Саксония-Анхальт 9 9 9 

8 Берлин 12 12 12 

9 Северный Рейн-Вестфалия 64 64 64 

10 Саксония 16 16 16 

11 Гессен 22 21 22 

12 Тюрингия 9 9 9 

13 Рейнланд-Пфальц 15 15 15 

14 Бавария 45 45 45 

15 Баден-Вюртемберг 38 38 38 

16 Саар 4 4 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 30 
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Численность населения по избирательным округам ФРГ 

(по состоянию на 30 сентября 2012 года) 

 
Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

Шлезвиг - Гольштейн 

1 Шлезвиг - Фленсбург 286,4 

2 Северная Фризия - Дитмаршен Север 232,7 

3 Штайнбург - Дитмаршен Юг 222,4 

4 Рендсбург - Экернфёрде 246,5 

5 Киль 264,8 

6 Плён - Ноймюнстер 222 

7 Пиннеберг 306,3 

8 Зегеберг - Центр Штормарн 305,5 

9 Восточный Гольштейн - Север Штормарн 223,1 

10 Герцогство Лауэнбург - Юг Штормарн 302,3 

11 Любек 229,6 

Мекленбург - Передняя Померания 

12 
Шверин - Людвиглуст I - Пархим - 

Северо-Западный Мекленбург I 
268,6 

13 
Людвиглуст II- Пархим - Северо-

Западный Мекленбург II -  Район Росток I 
253 

14 Росток - Район Росток II 269,9 

15 
Передняя Померания-Рюген - Передняя 

Померания-Грайфсвальд I 
293,7 

16 
Мекленбургская озерная равнина I - 

Передняя Померания-Грайфсвальд II 
281,9 

17 
Мекленбургская озерная равнина II Район 

Росток III 
262,6 

Гамбург 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

18 Гамбург-Центр 386,2 

19 Гамбург-Альтона 264 

20 Гамбург-Аймсбюттель 258,8 

21 Гамбург-Север 278 

22 Гамбург-Вандсбек 296,2 

23 Гамбург-Бергедорф - Харбург 327,5 

Нижняя Саксония 

24 Аурих - Эмден 240 

25 Унтерэмс 310 

26 
Фрисландия - Вильгельмсхафен - 

Виттмунд 
236,5 

27 Ольденбург - Аммерланд 282,5 

28 
Дельменхорст - Везермарш - 

Ольденбургланд 
292,3 

29 Куксхафен - Штаде II 235,8 

30 Штаде I - Ротенбург II 249 

31 Миттельэмс 305,6 

32 Клоппенбург - Фехта 299,4 

33 Дипхольц - Нинбург I 246 

34 Остерхольц - Ферден 245,1 

35 Ротенбург I Хайдекрайс 213,7 

36 Гамбург 248,9 

37 Люхов - Данненберг - Люнебург 227,6 

38 Оснабрюкланд 263 

39 Город Оснабрюк 259,4 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

40 Нинбург II - Шаумбург 249,7 

41 Город Ганновер I 257,3 

42 Город Ганновер II 271,6 

43 Ганноверланд I 303,8 

44 Целле - Ильцен 270,7 

45 Гифхорн - Пайне 278,1 

46 Гамельн-Пюрмонт - Хольцминден 241,5 

47 Ганноверланд II 307,6 

48 Хильдесхайм 280,2 

49 Сальцгиттер - Вольфенбюттель 267,5 

50 Брауншвейг 251,9 

51 Хельмштедт - Вольфсбург 240,2 

52 Гослар - Нортхайм - Остероде 259,6 

53 Гёттинген 289,7 

Бремен 

54 Бремен I 346,9 

55 
Бремен II - Бремерхафен (Бременская 

гавань) 
315 

Бранденбург 

56 
Пригниц - Восточный Пригниц - 

Хафельланд I 
193,3 

57 Уккермарк - Барним I 193,8 

58 Оберхафель - Хафельланд II 305,9 

59 Мэркиш-Одерланд - Барним II 300,5 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

60 

Бранденбург на Хафеле - Потсдам-

Миттельмарк I - Хафельланд III - Тельтов-

Флэминг I 

226,5 

61 
Потсдам - Потсдам-Миттельмарк II - 

Тельтов-Флэминг II 
304,9 

62 
Даме-Шпреевальд - Тельтов-Флэминг III - 

Обершпреевальд-Лаузиц I 
289,3 

63 Франкфурт - на - Одере - Река Одер 241,7 

64 Котбус - Шпрее - Найсе 225,5 

65 
Эльба-Эльстер - Обершпреевальд-Лаузиц 

II 
211,5 

 
Саксония-Анхальт  

66 Альтмарк 206,9 

67 Бёрде - Йериховланд 271,1 

68 Гарц (Харц) 265,1 

69 Магдебург 292,1 

70 Дессау - Виттенберг 219,4 

71 Анхальт 280,4 

72 Халле 267,6 

73 Бургенланд - Район Заале 239,6 

74 Мансфельд 256,4 

Берлин 

75 Берлин-Центр 344 

76 Берлин-Панков 309,9 

77 Берлин-Райниккендорф 246,7 

78 Берлин-Шпандау - Север Шарлоттенбурга 264,6 

79 Берлин-Штеглиц-Целендорф 299,5 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

80 Берлин-Шарлоттенбург-Вильмерсдорф 292,9 

81 Берлин-Темпельхоф-Шёнеберг 335,4 

82 Берлин-Нойкёльн 321,8 

83 
Берлин-Фридрихшаин-Кройцберг - 

Восток Пренцлауэр-Берг 
347,2 

84 Берлин-Трептов-Кёпеникк 246,6 

85 Берлин-Марцан-Хеллерсдорф 255,1 

86 Берлин-Лихтенберг 267,4 

Северный Рейн Вестфалия 

87 Аахен I 260,6 

88 Аахен II 306,3 

89 Хайнсберг 254,8 

90 Дюрен 267,2 

91 Район Рэйн-Эрфт 337 

92 Эускирхен - Район Рэйн-Эрфт II 320,8 

93 Кёльн I 280,6 

94 Кёльн II 304,3 

95 Кёльн III 295,4 

96 Бонн 329,3 

97 Район Рейн-Зиг I 317,1 

98 Район Рейн-Зиг II 284,3 

99 Район Обербергишер 278,9 

100 Район Рейнский Обербергишер 276,5 

101 Ливеркусен-Кёльн 4 305,6 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

102 Вуппертайль 1 307 

103 Золинген-Ремшейд-Вуппертайль 2 311,3 

104 Метман1 272,2 

105 Метман 2 221,8 

106 Дюссельдорф 1 312,9 

107 Дюссельдорф 2 281,8 

108 Неус 1 291,9 

109 Мёнхенгладбах 257,4 

110 Крефильд 1-Неус 2 273,1 

111 Фирзен 299,7 

112 Клеве 308,7 

113 Везель 1 264,9 

114 Крефельд 2- Везель 2 247,1 

115 Дуисбург 1 240,6 

116 Дуисбург 2 246,8 

117 Оберхаузен- Везель 3 281,7 

118 Мюльхайм - Ессен 1 273,2 

119 Ессен 2 214,5 

120 Ессен 3 253,1 

121 Реклингхаузен 1 221,9 

122 Реклингхаузен 2 251,2 

123 Гельзенкирхен 1 256,4 

124 Штейнфурт 1 - Брокен 1 274,1 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

125 Ботроп - Реклингхаузен 3 267,1 

126 Боркен 2 259,7 

127 Коесфельд-Штейнфурт 2 244,7 

128 Штейнфурт 3 252,6 

129 Мюнстер 293,4 

130 Варендорф 277,3 

131 Гютерлои 1 318,1 

132 Биелефельд - Гютерлои 2 335,3 

133 Херфорд - Мюнден -Люббек 2 295,4 

134 Минден-Люббек 1 263,6 

135 Липпе 1 221,3 

136 Хёкстер-Липпе 2 272,4 

137 Падерборн-Гютерлои 3 327,4 

138 Гаген-Эннепе - Рурский район 1 285,4 

139 Эннепе-Рурский район 2 230,5 

140 Бохум 1 282 

141 Герне- Бохум 2 255 

142 Дортмунд 1 284 

143 Дортмунд 2 297,4 

144 Унна 1 265,2 

145 Хамм-Унна 2 325,2 

146 Зоест 303,8 

147 Хохзауерланд район 264,4 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

148 Зиген-Витгенштайн 280,7 

149 Ольпе-Мэркский район 285,2 

150 Мэркский район 2 279,8 

Саксония 

151 Северная Саксония 203,2 

152 Лейпциг 1 262 

153 Лейпциг 2 276,2 

154 Лейпциг 264 

155 Мфйцен 250,4 

156 Бауцен 1 269,8 

157 Гёрлиц 271,1 

158 
Саксонско-Швейцарское Восточное 

нагорье 
250,6 

159 Дрезден 1 287,4 

160 Дрезден 2-Бауцен 2 292,8 

161 Средняя Саксония 254,2 

162 Хемниц 243,5 

163 
Хемницкие окрестности - район Рудного 

нагорья 2 
227,7 

164 Район Рудного нагорья 1 278,3 

165 Цвикау 259,5 

166 Фоктландский район 240,1 

Гессен 

167 Вальдек 237,3 

168 Кассель 297,8 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

169 Вера-Мфйснер-Херсфельд-Ротенбург 224,1 

170 Швальм-Эдер 239 

171 Марбург 249,8 

172 Лан-Диль 274,5 

173 Гисен 281,3 

174 Фульда 267,7 

175 Майн-Кинциг-Витерау 2- Шоттен 232,6 

176 Хохтаунус 246,5 

177 Виттерау 2 235,5 

178 Рейнгау-Таунус-Лимбург 292,4 

179 Висбаден 280,1 

180 Ханау 251,2 

181 Майн- Таунус 273,8 

182 Франкфурт - на - Майне 1 346,3 

183 Франкфурт – на - Майне 2 354 

184 Грос-Герау 259 

185 Офенбах 353,6 

186 Дармштадт 334,9 

187 Оденвальд 316,3 

188 Бергстрассе 263,4 

Тюрингия 

189 
Айхсфельд- Нордхаусен-Унструт-Хайних 

район 1 
241,1 

190 
Айхсфельд- Нордхаусен-Унструт-Хайних 

район 2 
230,6 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

191 
Куфхойзеркрайз-Сёммерда-Ваймарерская 

земля 1 
229,2 

192 Гота-Ильменьский район 248,2 

193 Ерфурт-Ваймар- Ваймарерская земля 2 279,5 

194 Гера-Ена Заале-Хорцланд район 289,3 

195 Грейц-Альтербургская земля 201,8 

196 
Зонненберг-Заальфельд-Рудольштадт-

Заале-Орльский район 
260 

197 
Зуль-Шмалькальден-Майнинген-

Хильдбургхаузен 
232 

Рейнланд-Пфальц 

198 Ноувид 310,4 

199 Арвейлер 244,9 

200 Кобленц 251,1 

201 Мозель/Рейн-Гунсрюк 217,7 

202 Кройцнах 236,9 

203 Битбург 210 

204 Трир 248,5 

205 Монтабаур 268,3 

206 Майнц 346,2 

207 Вормс 265,8 

208 Людвигсхафен/Франкенталь 314,8 

209 Нойштадт-Шпейер 284,7 

210 Кайзерслаутерн 298,2 

211 Пирмазенс 223,4 

212 Южный Пфальц (Зюдпфальц) 278,6 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

Бавария 

213 Альтёттинг 219,5 

214 Эрдинг-Эберсберг 262,1 

215 Фрайзинг 297,6 

216 Фюрстенфельдбрук 344,2 

217 Ингольштадт 344,5 

218 Северный Мюнхен (Мюнхен-Норд) 353,4 

219 Восточный Мюнхен (Мюнхен-Ост) 363,7 

220 Южный Мюнхен (Мюнхен-Зюд) 321,5 

221 
Западный/Средний Мюнхен (Мюнхен-

Вест/Митте) 
356,4 

222 Мюнхен-Ланд 351,8 

223 Розенхайм 314,7 

224 Штарнберг 332,5 

225 Траунштайн 275,2 

226 Вайльхайм 334,7 

227 Деггендорф 196,5 

228 Ландсхут 329,7 

229 Пассау 238,4 

230 Ротталь-Инн 210,8 

231 Штраубинг 221,7 

232 Амберг 276,4 

233 Регенсбург 323,3 

234 Швандорф 271,4 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

235 Вайден 212,5 

236 Бамберг 228,9 

237 Байройт 206 

238 Кобург 197,7 

239 Хоф 219,5 

240 Кульмбах 212,6 

241 Ансбах 312 

242 Эрланген 239,5 

243 Фюрт 330,9 

244 Северный Нюрнберг (Нюрнберг-Норд) 285,7 

245 Южный Нюрнберг (Нюрнберг-Зюд) 267,8 

246 Рот 290,7 

247 Ашаффенбург 241,5 

248 Бад Киссинген 270,3 

249 Майн-Шпессарт 254,7 

250 Швайнфурт 254,8 

251 Вюрцбург 292,8 

252 Аугсбург-Штадт 296,1 

253 Аугсбург-Ланд 320,1 

254 Донау-Рис 246,6 

255 Ной-Ульм 320,8 

256 Оберальгой (Верхний Альгой) 293,4 

257 Остальгой (Восточный Альгой) 320,6 
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Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

Баден-Вюртемберг 

258 Штутгарт I 300,6 

259 Штутгарт II 317,8 

260 Бёблинген 360,1 

261 Эсслинген 245,3 

262 Нюртинген 289,7 

263 Гёппинген 252,7 

264 Вайблинген 315,9 

265 Людвигсбург 310 

266 Неккар-Цабер 316,8 

267 Хайльбронн 353,6 

268 Швебиш-Халль 298,6 

269 Бакнанг- Швебиш-Гмюнд 241,6 

270 Аален  - Хайденхайм 301,3 

271 Карлсруэ - Штадт 300,7 

272 Карлсруэ - Ланд 281,1 

273 Раштатт 282 

274 Гейдельберг 311,2 

275 Мангейм 318 

276 Оденвальд-Таубер 278,7 

277 Рейн-Неккар 269 

278 Брухзаль-Шветцинген 264,5 

279 Пфорцгейм 316 



  

581 
 

Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного округа 
Количество населения 

(в тыс.) 

280 Кальв 275,6 

281 Фрайбург 315,8 

282 Лёррах-Мюльгейм 315,4 

283 Эммендинген-Лар 285,1 

284 Оффенбург 272,9 

285 Ротвайль-Туттлинген 272,9 

286 Шварцвальд-Бар 227,5 

287 Констанц 282 

288 Вальдсхут 244,7 

289 Ройтлинген 281,9 

290 Тюбинген 271,8 

291 Ульм 314,5 

292 Биберах 218,5 

293 Бодензее 232,9 

294 Равенсбург 251,7 

295 Цоллернальб - Зигмаринген 246,8 

Саар 

296 Саарбрюккен 270,3 

297 Саарлуис 270,3 

298 Санкт-Вендель 220,4 

299 Хомбург 249,6 
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Приложение 31 

 

Отклонение более чем на 15 %
81

  

численности населения в избирательном округе от средней численности 

населения избирательного округа по ФРГ  

 
Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного 

округа 

Отклонение на 15 % 

 (в тыс.) 

Шлезвиг - Гольштейн 

2 Северная Фризия - Дитмаршен Север 232,7 

3 Штайнбург - Дитмаршен Юг 222,4 

6 Плён - Ноймюнстер 222 

9 
Восточный Гольштейн - Север 

Штормарн 
223,1 

11 Любек 229,6 

Гамбург 

23 Гамбург-Бергедорф - Харбург 327,5 

Нижняя Саксония 

35 Ротенбург I Хайдекрайс 213,7 

37 Люхов - Данненберг - Люнебург 227,6 

Бранденбург 

60 

Бранденбург на Хафеле - Потсдам-

Миттельмарк I - Хафельланд III - 

Тельтов-Флэминг I 

226,5 

64 Котбус - Шпрее - Найсе 225,5 

65 
Эльба-Эльстер - Обершпреевальд-

Лаузиц II 
211,5 

Саксония-Анхальт 

                                                           
81

 Средний показатель количества населения в избирательном округе  – 274,2.  Отклонение на 15 %  -  более 

315,4 либо менее 233,1, но не более чем на 25 %. 
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66 Альтмарк 206,9 

70 Дессау - Виттенберг 219,4 

Берлин 

81 Берлин-Темпельхоф-Шёнеберг 335,4 

82 Берлин-Нойкёльн 321,8 

Северный Рейн-Вестфалия 

91 Район Рэйн-Эрфт 337 

92 Эускирхен - Район Рэйн-Эрфт II 320,8 

96 Бонн 329,3 

97 Район Рейн-Зиг I 317,1 

105 Метман 2 221,8 

119 Ессен 2 214,5 

121 Реклингхаузен 1 221,9 

131 Гютерлои 1 318,1 

132 Биелефельд - Гютерлои 2 335,3 

135 Липпе 1 221,3 

137 Падерборн-Гютерлои 3 327,4 

139 Эннепе-Рурский район 2 230,5 

145 Хамм-Унна 2 325,2 

Саксония 

163 
Хемницкие окрестности - район 

Рудного нагорья 2 
227,7 

Гессен 

169 Вера-Мфйснер-Херсфельд-Ротенбург 224,1 

175 Майн-Кинциг-Витерау 2- Шоттен 232,6 
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186 Дармштадт 334,9 

187 Оденвальд 316,3 

Тюрингия 

190 
Айхсфельд- Нордхаусен-Унструт-

Хайних район 2 
230,6 

191 
Куфхойзеркрайз-Сёммерда-

Ваймарерская земля 1 
229,2 

197 
Зуль-Шмалькальден-Майнинген-

Хильдбургхаузен 
232 

Рейнланд-Пфальц 

203 Битбург 210 

211 Пирмазенс 223,4 

Бавария 

213 Альтёттинг 219,5 

220 Южный Мюнхен (Мюнхен-Зюд) 321,5 

224 Штарнберг 332,5 

226 Вайльхайм 334,7 

228 Ландсхут 329,7 

230 Ротталь-Инн 210,8 

231 Штраубинг 221,7 

233 Регенсбург 323,3 

235 Вайден 212,5 

236 Бамберг 228,9 

237 Байройт 206 

239 Хоф 219,5 

240 Кульмбах 212,6 
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243 Фюрт 330,9 

253 Аугсбург-Ланд 320,1 

255 Ной-Ульм 320,8 

257 Остальгой (Восточный Альгой) 320,6 

Баден-Вюртемберг 

259 Штутгарт II 317,8 

264 Вайблинген 315,9 

266 Неккар-Цабер 316,8 

275 Мангейм 318 

279 Пфорцгейм 316 

281 Фрайбург 315,8 

282 Лёррах-Мюльгейм 315,4 

286 Шварцвальд-Бар 227,5 

292 Биберах 218,5 

293 Бодензее 232,9 

Саар 

298 Санкт-Вендель 220,4 

Всего  66 
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Приложение 32 

 

Отклонение более чем на 25 %
82

 

численности населения в избирательном округе от средней численности 

населения избирательного округа по ФРГ  

 

Номер 

избирательного 

округа 

Наименование избирательного 

округа 

Отклонение на  

25 % (в тыс.) 

Гамбург 

18 Гамбург-Центр 386,2 

Бранденбург 

56 
Пригниц - Восточный Пригниц - 

Хафельланд I 
193,3 

57 Уккермарк - Барним I 193,8 

Берлин 

75 Берлин-Центр 344 

83 
Берлин-Фридрихшаин-Кройцберг - 

Восток Пренцлауэр-Берг 
347,2 

Саксония 

151 Северная Саксония 203,2 

Гессен 

182 Франкфурт – на - Майне 1 346,3 

183 Франкфурт – на - Майне 2 354 

185 Офенбах 353,6 

                                                           
82

 Средний показатель количества населения в избирательном округе  – 274,2.  Отклонение на 25 %  – более 
342,8 либо менее 205,7. 
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Тюрингия 

195 Грейц-Альтербургская земля 201,8 

Рейнланд-Пфальц 

206 Майнц 346,2 

Бавария 

216 Фюрстенфельдбрук 344,2 

217 Ингольштадт 344,5 

218 Северный Мюнхен (Мюнхен-Норд) 353,4 

219 Восточный Мюнхен (Мюнхен-Ост) 363,7 

221 
Западный/Средний Мюнхен (Мюнхен-

Вест/Митте) 
356,4 

222 Мюнхен-Ланд 351,8 

227 Деггендорф 196,5 

238 Кобург 197,7 

Баден-Вюртемберг 

260 Бёблинген 360,1 

267 Хайльбронн 353,6 

Всего  21 
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Приложение 33 

 

Неучтенные «вторые» голоса избирателей, проголосовавших за кандидата-

самовыдвиженца либо за кандидата от партии, список которой не был 

представлен в данной земле на выборах депутатов в Бундестаг 18-го созыва 

 

 

Название 

земли 

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Наименование партии, лишенной в 

данной земле права выдвигать список 

кандидатов/ Имя кандидата-

самовыдвиженца 

 

Результат 

голосования в 

избирательном 

округе 

 

 
   

Ш
л

ез
в

и
г
- 

Г
о
л

ь
ш

т
ей

н
 

5 K:Hohmann 87 

6 K:Schepke 319 

10 K:Heimann 447 

М
ек

л
ен

б
у
р

г

-П
ер

ед
н

я
я

 

П
о
м

ер
а
н

и
я

 

12 
K:Ahlgrim 102 

K:Falk 124 

14 K:Wiechmann 2509 

15 K:Adomeit 1390 

Г
а
м

б
у
р

г 

18 
K:Füsers 661 

K:Jasinski 154 

19 K:Fiedler 505 

20 K:Scheffler 1469 

23 K:Reher 331 

Н
и

ж
н

я
я

 С
а
к

со
н

и
я

 

25 K:Lükensmeier 587 

28 Союз 21/Партия пенсионеров 238 

29 Союз 21/Партия пенсионеров 273 

32 Семейная партия Германии 1022 

33 K:Gums 616 

43 Союз во имя инноваций и справедливости 252 

51 K:Hönig 569 

52 K:Baumelt 269 

Б
р

а
н

д

ен
б
у
р

г
 

56 
K:Rieger 1625 

K:Krebs 1531 
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Название 

земли 

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Наименование партии, лишенной в 

данной земле права выдвигать список 

кандидатов/ Имя кандидата-

самовыдвиженца 

 

Результат 

голосования в 

избирательном 

округе 

 

 
   

K:Kayser 336 

58 
Германская коммунистическая партия 306 

K:Peschel 895 

59 
K:Büttner 701 

K:Focken 493 

60 K:Rödiger 620 

61 

K:Müller 500 

K:Hörstel 719 

K:Hercher 1243 

62 Германская коммунистическая партия 333 

64 

 

Германская коммунистическая партия 245 

K:Neskovic 9999 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

901 

65 
Германская коммунистическая партия 323 

K:Jonik 540 

С
а
к

со
н

и
я

-А
н

х
а
л

ь
т
 67 K:Buch 696 

68 Партия защитников животных 1679 

69 Партия защитников животных 2758 

72 K:Bauersfeld 1325 

73 K:Jaschkowski 442 

74 K:Pap 881 

Б
е
р

л
и

н
 

75 

K:Boes 1053 

Германская коммунистическая партия 261 

K:Sylla 347 

77 K:Ditsche 694 

80 
Союз 21/Партия пенсионеров 84 

K:Fricke 204 

83 

Горная партия 624 

Партия «Фиолетовые: за духовную 

политику» 
457 

K:Di Leo 674 

K:Beckmann 486 
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Название 

земли 

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Наименование партии, лишенной в 

данной земле права выдвигать список 

кандидатов/ Имя кандидата-

самовыдвиженца 

 

Результат 

голосования в 

избирательном 

округе 

 

 
   

85 K:Otto 499 

86 K:Snelinski 1219 

С
ев

ер
н

ы
й

 Р
ей

н
-В

ес
т
ф

а
л

и
я

 

90 K:Babatankuz 196 

99 K:Staratschek 354 

100 K:Voss 446 

120 K:Gramm 570 

122 K:Surmann 1006 

127 Семейная партия Германии 461 

129 K:Seemann 324 

133 K:Rein 441 

135 
K:Teschke 664 

K:Gutsch 565 

136 K:Köhler 703 

137 K:Tegethof 468 

142 K:Meyer 188 

 

С
а
к

со
н

и
я

 

153 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

2347 

156 
K:Nitzsche 2986 

K:Merz 2024 

157 
Союз за восстановление Германской 

империи 
1431 

159 K:Klawun 265 

162 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

1505 

Г
ес

се
н

 

167 K:Bracht 545 

168 K:Stolte 845 

172 K:Rentzos 541 

173 K:Klis 724 

183 K:Paris 4682 

Т
ю

р
и

н
г
и

я
 

194 Партия «Здравого смысла» 351 

196 K:Meißner 1053 

Р
ей

н
л

а
н

д
-

П
ф

а
л

ь
ц

 202 K:Jansen 895 

204 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

952 
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Название 

земли 

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Наименование партии, лишенной в 

данной земле права выдвигать список 

кандидатов/ Имя кандидата-

самовыдвиженца 

 

Результат 

голосования в 

избирательном 

округе 

 

 
   

206 
Гражданско-правовое движение 

«Солидарность» 
286 

209 Семейная партия Германии 1099 

210 Семейная партия Германии 1896 

Б
а
в

а
р

и
я

 

214 НЕТ-Идея! 290 

217 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

615 

221 K:Mertel 232 

223 K:Bauer 226 

230 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

772 

233 K:Mühlbauer 393 

235 
K:Dippel 5181 

K:Human 204 

244 

K:Pfleiderer 193 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

873 

247 K:Normann 466 

257 K:Fischer 660 

Б
а

д
ен

-В
ю

р
т
ем

б
ер

г
 

258 

K:Gäbel 84 

K:Schweizer 1472 

K:Ressdorf 76 

259 K:Eckstein 951 

264 
Партия «Фиолетовые: за духовную 

политику» 
520 

270 Германская коммунистическая партия 231 

273 K:Degler 760 

274 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

722 

275 

Партия труда, правового государства, 

защиты животных, продвижения элит и 

базовой демократической инициативы 

955 
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Название 

земли 

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Наименование партии, лишенной в 

данной земле права выдвигать список 

кандидатов/ Имя кандидата-

самовыдвиженца 

 

Результат 

голосования в 

избирательном 

округе 

 

 
   

281 

K:Verweyen 48 

K:Kissel 1800 

Партия «Фиолетовые: за духовную 

политику» 
452 

286 K:Kauder 3579 

289 K:Matheis 964 

291 K:Beier 1348 

294 K:Kanis 323 

С
а

а
р

 

298 Партия «Здравого смысла» 687 

Всего 
  

53 318 

 

 

Приложение 34 

 

Партия, которая представлена большинством в ландтаге земли ФРГ 

 

Название Земли 

Лидирующая 

партия 

Количество 

представленных 

мест 

Общее количество 

мест в ландтаге 

Баден-Вюртемберг 
ХДС 69 138 

Свободное государство 

Бавария 

ХСС 101 180 

Берлин 
СДПГ 47 149 

Бранденбург 
СДПГ 30 88 

Свободный ганзейский 

город Бремен 

СДПГ 35 83 

Свободный ганзейский 

город Гамбург 

СДПГ 62 121 

Гессен 
ХДС 46 117 

Мекленбург-Передняя 

Померания 

СДПГ 27 71 

Нижняя Саксония 
СДПГ 49 137 

Северный Рейн-

Вестфалия 

СДПГ 99 237 
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Рейнланд-Пфальц 
СДПГ 42 101 

Саар 
ХДС 19 51 

Свободное государство 

Саксония 

ХДС 58 132 

Саксония-Анхальт 
ХДС 42 105 

Шлезвиг-Гольштейн 
ХДС/СДПГ 22/22 69 

Свободное государство 

Тюрингия 

ХДС 30 88 

Всего 

 

ХДС/ХСС – 8; 

СДПГ – 9 

 

ХДС/ХСС – 387 

депутатов; 

СДПГ – 413 

депутатов 

 

1867 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 35 

 

Принадлежность глав земель ФРГ к партиям  

 

Название Земли 
Принадлежность главы 

Земли к партии 

Получившая большинство 

на выборах партия 

Баден-Вюртемберг Зеленые (GRÜNE) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 51,1 % 

Свободное государство 

Бавария 

Христианско-социальный 

союз в Баварии (CSU) 

Христианско-социальный 

союз в Баварии  CSU 53,9 % 

Берлин 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 30,0 % 

Бранденбург 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 35,6 % 
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Название Земли 
Принадлежность главы 

Земли к партии 

Получившая большинство 

на выборах партия 

Свободный ганзейский 

город Бремен 

Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 40,6 % 

Свободный ганзейский 

город Гамбург 

Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 37,8 % 

Гессен 

Христианско-

демократический союз 

Германии (СDU) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 44,5 % 

Мекленбург-Передняя 

Померания 

Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 44,4 % 

Нижняя Саксония 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 43,9 % 

Северный Рейн-Вестфалия 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 43,8 % 

Рейнланд-Пфальц 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 46,6 % 

Саар 

Христианско-

демократический союз 

Германии (СDU) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 41,7 % 

Свободное государство 

Саксония 

Христианско-

демократический союз 

Германии (СDU) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 46,5 % 

Саксония-Анхальт 

Христианско-

демократический союз 

Германии (СDU) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 41,8 % 

Шлезвиг-Гольштейн 
Социал-демократическая 

партия Германии (SPD) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 43,6 % 
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Название Земли 
Принадлежность главы 

Земли к партии 

Получившая большинство 

на выборах партия 

Свободное государство 

Тюрингия 

Христианско-

демократический союз 

Германии (СDU) 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 41,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 36 

 

Разница «первых» и «вторых» голосов на примере партий  

ХДС/ХСС и СвДП 

 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

Ш
л

ез
в

и
г
-

Г
о
л

ь
ш

т
ей

н
 

1 
68,235 

6,888 
3,039 

-5,026 
61,347 8,065 

2 
64,678 

8,295 
3,172 

-5,149 
56,383 8,321 

3 
56,669 

4,261 
6,324 

-1,365 
52,408 7,689 

4 66,775 6,426 2,754 -5,372 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

60,349 8,126 

5 
47,925 

4,032 
3,069 

-4,639 
43,893 7,708 

6 
54,833 

6,150 
2,322 

-4,400 
48,683 6,722 

7 
80,483 

8,477 
3,303 

-6,560 
72,006 9,863 

8 
82,471 

8,310 
3,722 

-6,727 
74,161 10,449 

9 
59,783 

6,078 
2,962 

-5,074 
53,705 8,036 

10 
81,954 

8,351 
3,901 

-6,977 
73,603 10,878 

11 
44,896 

2,678 
2,958 

-2,899 
42,218 5,857 

М
ек

л
ен

б
у
р

г
-П

ер
ед

н
я

я
 П

о
м

ер
а
н

и
я

 

12 
56,966 

-2,115 
2,255 

-1,048 
59,081 3,303 

13 
57,917 

0,995 
2,125 

-0,881 
56,922 3,006 

14 
52,661 

-4,527 
1,606 

-1,305 
57,188 2,911 

15 
87,142 

17,459 
1,227 

-2,840 
69,683 4,067 

16 
67,069 

1,302 
2,695 

-0,215 
65,767 2,910 

17 
62,852 

2,445 
1,983 

-0,788 
60,407 2,771 

Г
а
м

б
у
р

г
 

18 
46,753 

1,806 
2,878 

-3,580 
44,947 6,458 

19 
43,609 

4,028 
2,627 

-4,726 
39,581 7,353 

20 
47,112 

3,123 
3,264 

-4,044 
43,989 7,308 

21 
64,459 

5,215 
3,921 

-6,321 
59,244 10,242 

22 
54,002 

3,361 
2,783 

-3,773 
50,641 6,556 

23 50,044 2,519 2,234 -2,718 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

47,525 4,952 

Н
и

ж
н

я
я

 С
а
к

со
н

и
я

 

24 
42,737 

-0,289 
2,085 

-2,238 
43,026 4,323 

25 
90,236 

9,620 
4,288 

-2,249 
80,616 6,537 

26 
52,275 

1,479 
3,024 

-2,646 
50,796 5,670 

27 
59,525 

2,458 
3,966 

-4,244 
57,067 8,210 

28 
63,832 

1,212 
5,263 

-2,772 
62,620 8,035 

29 
63,431 

3,732 
1,872 

-3,052 
59,699 4,924 

30 
68,545 

4,073 
2,505 

-3,518 
64,472 6,023 

31 
99,705 

4,782 
2,673 

-4,359 
94,923 7,032 

32 
101,015 

4,614 
2,812 

-4,261 
96,401 7,073 

33 
66,862 

5,458 
2,797 

-4,132 
61,404 6,929 

34 
63,174 

5,931 
1,359 

-3,876 
57,243 5,235 

35 
54,448 

1,285 
2,097 

-2,833 
53,163 4,930 

36 
68,458 

3,553 
5,110 

-2,272 
64,905 7,382 

37 
52,644 

3,888 
2,112 

-3,169 
48,756 5,281 

38 
76,179 

7,207 
2,546 

-4,053 
68,972 6,599 

39 
64,416 

3,662 
3,934 

-1,940 
60,754 5,874 

40 
58,349 

2,070 
1,950 

-3,043 
56,279 4,993 

41 
46,650 

3,740 
1,889 

-4,154 
42,910 6,043 

42 47,180 5,496 2,050 -3,933 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

41,684 5,983 

43 
77,509 

5,223 
4,504 

-4,221 
72,286 8,725 

44 
75,369 

6,801 
2,091 

-4,387 
68,568 6,478 

45 
67,368 

2,917 
2,266 

-3,382 
64,451 5,648 

46 
53,726 

2,789 
2,496 

-3,489 
50,937 5,985 

47 
75,761 

6,117 
2,567 

-4,661 
69,644 7,228 

48 
68,653 

5,612 
2,489 

-3,100 
63,041 5,589 

49 
55,720 

2,127 
1,582 

-3,560 
53,593 5,142 

50 
49,710 

1,291 
3,243 

-2,971 
48,419 6,214 

51 
58,760 

4,572 
1,839 

-2,957 
54,188 4,796 

52 
61,723 

5,948 
2,249 

-3,850 
55,775 6,099 

53 
62,558 

3,558 
2,633 

-4,034 
59,000 6,667 

Б
р

ем
ен

 

54 
55,198 

-0,056 
4,171 

-2,997 
55,254 7,168 

55 
42,067 

0,862 
2,189 

-1,847 
41,205 4,036 

Б
р

а
н

д
ен

б
у
р

г
 

56 
34,115 

-3,190 
1,294 

-1,005 
37,305 2,299 

57 
38,394 

2,017 
1,565 

-0,504 
36,377 2,069 

58 
65,081 

1,882 
2,571 

-2,548 
63,199 5,119 

59 
58,210 

2,870 
1,887 

-1,929 
55,340 3,816 

60 
39,973 

-1,516 
1,911 

-0,869 
41,489 2,780 

61 58,399 1,950 3,200 -2,700 



  

599 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

56,449 5,900 

62 
61,487 

3,620 
1,989 

-2,537 
57,867 4,526 

63 
44,822 

0,521 
2,252 

-0,670 
44,301 2,922 

64 
44,301 

0,071 
2,498 

-0,486 
44,230 2,984 

65 
47,454 

1,410 
2,085 

-0,865 
46,044 2,950 

С
а
к

со
н

и
я

-А
н

х
а
л

ь
т
 

66 
44,686 

0,031 
1,489 

-0,789 
44,655 2,278 

67 
61,890 

1,683 
3,686 

-0,309 
60,207 3,995 

68 
59,779 

3,160 
1,852 

-1,109 
56,619 2,961 

69 
55,046 

-1,936 
2,090 

-1,597 
56,982 3,687 

70 
53,048 

2,415 
1,489 

-1,403 
50,633 2,892 

71 
56,514 

-0,843 
2,778 

-0,778 
57,357 3,556 

72 
51,206 

-2,059 
2,958 

-1,460 
53,265 4,418 

73 
54,544 

2,350 
1,879 

-1,495 
52,194 3,374 

74 
54,705 

0,836 
2,458 

-1,379 
53,869 3,837 

Б
ер

л
и

н
 

75 
33,265 

1,721 
2,088 

-3,046 
31,544 5,134 

76 
41,295 

0,678 
1,581 

-2,799 
40,617 4,380 

77 
58,845 

6,300 
2,605 

-3,103 
52,545 5,708 

78 
50,071 

3,314 
1,788 

-3,068 
46,757 4,856 

79 
73,460 

8,960 
4,605 

-6,452 
64,500 11,057 

80 56,079 6,794 3,801 -6,546 



  

600 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

49,285 10,347 

81 
60,926 

5,651 
2,585 

-4,549 
55,275 7,134 

82 
42,092 

2,054 
1,861 

-2,261 
40,038 4,122 

83 
22,723 

-2,751 
1,647 

-1,932 
25,474 3,579 

84 
33,036 

-4,134 
1,429 

-1,475 
37,170 2,904 

85 
33,552 

-0,395 
0,938 

-1,340 
33,947 2,278 

86 
30,988 

-0,503 
0,939 

-1,178 
31,491 2,117 

С
ев

ер
н

ы
й

 Р
ей

н
-В

ес
т
ф

а
л

и
я

 

 

87 
54,175 

5,447 
2,883 

-5,518 
48,728 8,401 

88 
73,621 

7,293 
3,827 

-4,121 
66,328 7,948 

89 
70,649 

5,232 
2,921 

-3,622 
65,417 6,543 

90 
71,903 

8,371 
2,722 

-4,380 
63,532 7,102 

91 
83,598 

8,077 
5,390 

-4,845 
75,521 10,235 

92 
88,759 

9,704 
6,101 

-5,510 
79,055 11,611 

93 
48,232 

4,369 
3,243 

-3,992 
43,863 7,235 

94 
73,011 

8,102 
4,762 

-10,109 
64,909 14,871 

95 
45,999 

3,097 
3,158 

-3,181 
42,902 6,339 

96 
64,778 

1,934 
10,416 

-4,002 
62,844 14,418 

97 
84,556 

10,369 
4,172 

-6,624 
74,187 10,796 

98 
85,058 

11,198 
5,058 

-8,410 
73,860 13,468 

99 77,800 10,363 3,226 -5,220 



  

601 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

67,437 8,446 

100 
98,017 

24,739 
2,937 

-8,739 
73,278 11,676 

101 
58,201 

5,317 
3,447 

-3,765 
52,884 7,212 

102 
52,427 

4,957 
4,314 

-3,884 
47,470 8,198 

103 
70,269 

8,240 
4,170 

-5,480 
62,029 9,650 

104 
75,628 

9,932 
2,964 

-6,696 
65,696 9,660 

105 
55,307 

5,053 
2,920 

-4,501 
50,254 7,421 

106 
78,206 

12,228 
5,825 

-9,160 
65,978 14,985 

107 
55,990 

4,940 
3,980 

-3,999 
51,050 7,979 

108 
78,712 

9,232 
3,507 

-5,911 
69,480 9,418 

109 
63,843 

8,813 
2,847 

-4,567 
55,030 7,414 

110 
73,201 

6,399 
5,447 

-5,454 
66,802 10,901 

111 
87,764 

11,017 
3,857 

-6,636 
76,747 10,493 

112 
81,216 

3,383 
5,003 

-4,091 
77,833 9,094 

113 
66,172 

6,202 
2,781 

-4,443 
59,970 7,224 

114 
51,835 

4,029 
3,245 

-3,992 
47,806 7,237 

115 
38,477 

2,368 
1,955 

-2,089 
36,109 4,044 

116 
30,654 

2,989 
1,680 

-1,211 
27,665 2,891 

117 
46,889 

3,007 
2,415 

-2,387 
43,882 4,802 

118 49,487 2,240 3,412 -2,976 



  

602 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

47,247 6,388 

119 
33,243 

2,703 
1,721 

-1,906 
30,540 3,627 

120 
59,101 

4,791 
3,007 

-5,574 
54,310 8,581 

121 
41,383 

0,485 
2,426 

-1,674 
40,898 4,100 

122 
49,404 

2,322 
2,122 

-2,691 
47,082 4,813 

123 
33,460 

1,080 
1,933 

-1,535 
32,380 3,468 

124 
75,853 

3,051 
4,075 

-3,359 
72,802 7,434 

125 
53,354 

2,333 
2,372 

-2,723 
51,021 5,095 

126 
86,028 

5,676 
3,389 

-4,526 
80,352 7,915 

127 
83,175 

8,784 
3,826 

-4,502 
74,391 8,328 

128 
69,385 

6,656 
2,603 

-4,219 
62,729 6,822 

129 
69,352 

1,726 
10,222 

-1,897 
67,626 12,119 

130 
80,272 

6,508 
3,533 

-4,953 
73,764 8,486 

131 
83,869 

6,508 
3,146 

-5,090 
77,361 8,236 

132 
66,021 

3,323 
3,523 

-3,532 
62,698 7,055 

133 
65,873 

2,118 
5,651 

-1,147 
63,755 6,798 

134 
66,385 

7,251 
2,738 

-3,902 
59,134 6,640 

135 
49,783 

1,007 
2,873 

-2,825 
48,776 5,698 

136 
76,882 

6,362 
2,956 

-4,467 
70,520 7,423 

137 102,867 13,473 3,296 -5,478 



  

603 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

89,394 8,774 

138 
49,329 

-1,999 
4,978 

-1,626 
51,328 6,604 

139 
47,530 

3,502 
2,666 

-3,311 
44,028 5,977 

140 
53,861 

7,413 
2,069 

-3,793 
46,448 5,862 

141 
37,807 

2,658 
1,894 

-1,634 
35,149 3,528 

142 
45,310 

2,598 
2,882 

-3,225 
42,712 6,107 

143 
43,688 

4,084 
2,014 

-3,125 
39,604 5,139 

144 
52,433 

5,639 
2,514 

-3,336 
46,794 5,850 

145 
64,871 

3,887 
3,439 

-2,714 
60,984 6,153 

146 
82,394 

8,014 
3,870 

-4,348 
74,380 8,218 

147 
83,952 

9,422 
2,878 

-4,747 
74,530 7,625 

148 
70,833 

6,526 
3,383 

-3,944 
64,307 7,327 

149 
76,911 

5,474 
3,586 

-4,108 
71,437 7,694 

150 
59,768 

0,232 
2,792 

-3,639 
59,536 6,431 

С
а
к

со
н

и
я

 

151 
49,906 

0,433 
2,276 

-0,636 
49,473 2,912 

152 
54,566 

4,085 
2,307 

-1,721 
50,481 4,028 

153 
52,077 

2,524 
2,237 

-2,346 
49,553 4,583 

154 
76,273 

7,925 
2,890 

-1,402 
68,348 4,292 

155 
76,666 

12,044 
3,461 

-1,792 
64,622 5,253 

156 74,794 5,459 3,948 -0,775 



  

604 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

69,335 4,723 

157 
74,204 

8,098 
2,442 

-1,743 
66,106 4,185 

158 
72,644 

5,971 
2,628 

-2,027 
66,673 4,655 

159 
72,537 

4,345 
3,305 

-1,938 
68,192 5,243 

160 
71,227 

5,135 
3,471 

-1,934 
66,092 5,405 

161 
74,209 

9,238 
3,203 

-1,730 
64,971 4,933 

162 
55,909 

3,529 
2,724 

-1,141 
52,380 3,865 

163 
65,157 

5,218 
3,006 

-0,588 
59,939 3,594 

164 
79,318 

6,220 
10,246 

4,418 
73,098 5,828 

165 
64,857 

-0,015 
3,996 

0,072 
64,872 3,924 

166 
65,743 

5,277 
3,533 

-0,303 
60,466 3,836 

Г
ес

се
н

 

167 
55,444 

6,381 
3,579 

-2,873 
49,063 6,452 

168 
54,674 

6,313 
3,192 

-3,067 
48,361 6,259 

169 
51,386 

5,514 
2,513 

-2,501 
45,872 5,014 

170 
54,162 

5,415 
3,005 

-3,357 
48,747 6,362 

171 
50,683 

3,690 
2,229 

-2,882 
46,993 5,111 

172 
68,666 

8,906 
3,033 

-3,290 
59,760 6,323 

173 
67,587 

8,525 
4,543 

-3,010 
59,062 7,553 

174 
87,263 

10,485 
3,605 

-3,708 
76,778 7,313 

175 61,911 9,606 2,963 -3,553 



  

605 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

52,305 6,516 

176 
66,785 

7,963 
4,866 

-5,468 
58,822 10,334 

177 
60,118 

7,699 
3,527 

-4,059 
52,419 7,586 

178 
84,489 

10,890 
3,726 

-6,413 
73,599 10,139 

179 
56,466 

6,279 
3,296 

-5,505 
50,187 8,801 

180 
54,920 

6,092 
3,053 

-3,558 
48,828 6,611 

181 
79,353 

12,755 
6,472 

-6,628 
66,598 13,100 

182 
52,427 

8,544 
4,125 

-5,084 
43,883 9,209 

183 
57,004 

3,806 
5,434 

-5,545 
53,198 10,979 

184 
52,087 

6,698 
2,489 

-3,273 
45,389 5,762 

185 
69,930 

10,025 
4,376 

-5,460 
59,905 9,836 

186 
63,397 

1,720 
4,306 

-4,639 
61,677 8,945 

187 
80,323 

10,112 
4,581 

-4,383 
70,211 8,964 

188 

70,131 

8,794 

2,795 

-5,180 
61,337 7,975 

Т
ю

р
и

н
г
и

я
 

189 
65,784 

6,550 
1,825 

-1,836 
59,234 3,661 

190 
55,220 

3,778 
1,927 

-1,196 
51,442 3,123 

191 
54,350 

5,251 
2,253 

-1,419 
49,099 3,672 

192 
51,861 

-1,335 
1,879 

-1,401 
53,196 3,280 

193 
56,992 

3,869 
1,781 

-2,234 
53,123 4,015 



  

606 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

194 
59,731 

2,041 
2,755 

-1,898 
57,690 4,653 

195 
51,013 

3,433 
1,791 

-1,241 
47,580 3,032 

196 
59,153 

4,294 
3,279 

-0,273 
54,859 3,552 

197 
53,979 

2,919 
1,792 

-1,321 
51,060 3,113 

Р
ей

н
л

а
н

д
-П

ф
а
л

ь
ц

 

198 
79,785 

1,780 
3,906 

-4,117 
78,005 8,023 

199 
77,379 

8,699 
3,313 

-4,584 
68,680 7,897 

200 
67,046 

3,619 
3,772 

-3,823 
63,427 7,595 

201 
67,658 

4,955 
3,990 

-3,958 
62,703 7,948 

202 
53,324 

-0,011 
3,767 

-3,469 
53,335 7,236 

203 
65,252 

4,060 
3,807 

-3,329 
61,192 7,136 

204 
67,281 

6,372 
2,656 

-4,185 
60,909 6,841 

205 
74,887 

5,768 
3,714 

-4,280 
69,119 7,994 

206 
77,285 

2,893 
9,633 

-3,055 
74,392 12,688 

207 
61,337 

3,717 
3,652 

-5,005 
57,620 8,657 

208 
65,746 

6,321 
3,773 

-4,179 
59,425 7,952 

209 
77,345 

6,273 
4,355 

-4,982 
71,072 9,337 

210 
59,086 

1,710 
3,584 

-3,731 
57,376 7,315 

211 
57,201 

2,324 
3,446 

-2,898 
54,877 6,344 

212 
75,748 

9,225 
6,217 

-3,460 
66,523 9,677 



  

607 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

Б
а
в

а
р

и
я

 

213 
72,915 

7,917 
2,293 

-2,072 
64,998 4,365 

214 
78,991 

6,141 
3,125 

-4,197 
72,850 7,322 

215 
81,729 

2,805 
3,854 

-3,394 
78,924 7,248 

216 
103,904 

9,446 
4,196 

-5,259 
94,458 9,455 

217 
106,668 

9,864 
3,471 

-3,936 
96,804 7,407 

218 
66,930 

9,830 
5,749 

-7,029 
57,100 12,778 

219 
74,745 

8,396 
6,920 

-6,855 
66,349 13,775 

220 
66,513 

8,416 
4,650 

-6,077 
58,097 10,727 

221 
73,661 

9,440 
6,984 

-5,866 
64,221 12,850 

222 
100,176 

10,672 
7,429 

-8,871 
89,504 16,300 

223 
93,964 

6,395 
4,272 

-3,768 
87,569 8,040 

224 
97,383 

4,182 
13,381 

0,035 
93,201 13,346 

225 
87,598 

7,247 
3,313 

-2,826 
80,351 6,139 

226 
104,236 

8,351 
5,325 

-4,136 
95,885 9,461 

227 
57,145 

4,664 
1,950 

-1,607 
52,481 3,557 

228 
98,703 

6,634 
5,147 

-2,842 
92,069 7,989 

229 
69,428 

6,663 
- 

-5,198 
62,765 5,198 

230 
62,748 

2,247 
2,070 

-2,125 
60,501 4,195 

231 
67,579 

3,692 
2,596 

-2,057 
63,887 4,653 



  

608 
 

Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

232 
87,248 

7,175 
3,148 

-2,485 
80,073 5,633 

233 
82,648 

0,092 
6,830 

-1,000 
82,556 7,830 

234 
80,840 

4,387 
2,430 

-2,271 
76,453 4,701 

235 
64,930 

2,804 
1,735 

-2,218 
62,126 3,953 

236 
65,723 

4,177 
4,252 

-1,821 
61,546 6,073 

237 
63,936 

7,090 
3,133 

-2,406 
56,846 5,539 

238 
55,309 

3,742 
1,835 

-2,634 
51,567 4,469 

239 
64,888 

9,669 
1,527 

-2,891 
55,219 4,418 

240 
68,903 

5,525 
1,996 

-2,517 
63,378 4,513 

241 
87,922 

9,282 
7,454 

-0,165 
78,640 7,619 

242 
65,151 

9,211 
2,990 

-4,450 
55,940 7,440 

243 
86,997 

11,402 
3,239 

-5,012 
75,595 8,251 

244 
51,829 

6,081 
3,556 

-3,594 
45,748 7,150 

245 
53,519 

4,638 
2,192 

-2,895 
48,881 5,087 

246 
84,618 

8,437 
5,371 

-2,096 
76,181 7,467 

247 
67,591 

5,850 
4,199 

-2,804 
61,741 7,003 

248 
88,911 

6,151 
4,391 

-2,951 
82,760 7,342 

249 
73,001 

3,048 
3,632 

-2,781 
69,953 6,413 

250 
76,548 

5,284 
2,921 

-2,985 
71,264 5,906 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

251 
80,776 

6,589 
5,323 

-3,162 
74,187 8,485 

252 
58,622 

0,923 
4,511 

-1,676 
57,699 6,187 

253 
105,841 

11,868 
3,974 

-4,160 
93,973 8,134 

254 
78,524 

6,459 
3,170 

-2,654 
72,065 5,824 

255 
91,961 

7,363 
4,377 

-3,108 
84,598 7,485 

256 
93,494 

12,592 
5,501 

-3,248 
80,902 8,749 

257 
99,333 

7,669 
2,847 

-4,830 
91,664 7,677 

Б
а
д

ен
-В

ю
р

т
ем

б
ер

г
 

258 
63,465 

6,671 
25,050 

-6,716 
56,794 31,766 

259 
58,222 

5,899 
3,594 

-5,326 
52,323 8,920 

260 
102,408 

13,674 
6,501 

-7,015 
88,734 13,516 

261 
65,825 

8,227 
2,474 

-5,385 
57,598 7,859 

262 
80,710 

7,866 
3,997 

-6,883 
72,844 10,880 

263 
64,095 

4,037 
4,393 

-3,253 
60,058 7,646 

264 
87,082 

9,621 
6,354 

-6,973 
77,461 13,327 

265 
80,935 

9,953 
5,126 

-6,014 
70,982 11,140 

266 
92,693 

13,321 
5,404 

-6,395 
79,372 11,799 

267 
87,777 

9,233 
6,178 

-4,749 
78,544 10,927 

268 
81,427 

8,592 
6,128 

-4,227 
72,835 10,355 

269 
70,748 

8,512 
3,541 

-3,879 
62,236 7,420 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

270 
92,293 

12,884 
2,857 

-4,410 
79,409 7,267 

271 
58,452 

2,661 
4,714 

-4,264 
55,791 8,978 

272 
83,848 

10,043 
4,490 

-5,063 
73,805 9,553 

273 
77,850 

6,098 
4,527 

-3,909 
71,752 8,436 

274 
68,061 

5,730 
5,180 

-6,446 
62,331 11,626 

275 
53,819 

6,221 
3,772 

-3,655 
47,598 7,427 

276 
90,624 

11,108 
2,807 

-5,149 
79,516 7,956 

277 
72,271 

8,395 
3,709 

-5,735 
63,876 9,444 

278 
73,944 

7,288 
3,966 

-4,167 
66,656 8,133 

279 
77,737 

6,740 
9,064 

-2,107 
70,997 11,171 

280 
83,514 

10,251 
4,072 

-5,122 
73,263 9,194 

281 
58,106 

-0,901 
3,182 

-4,877 
59,007 8,059 

282 
81,205 

10,317 
3,856 

-5,303 
70,888 9,159 

283 
78,797 

9,525 
2,742 

-5,007 
69,272 7,749 

284 
80,083 

11,110 
3,063 

-5,077 
68,973 8,140 

285 
81,517 

8,519 
4,714 

-4,311 
72,998 9,025 

286 
66,505 

8,593 
2,946 

-3,987 
57,912 6,933 

287 
75,524 

11,961 
5,476 

-5,259 
63,563 10,735 

288 
65,009 

2,399 
4,184 

-3,123 
62,610 7,307 
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Название 

земли 

Номер 

избиратель

ного округа 

ХДС/ХСС 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

ХДС/ХСС 

СвДП 

Разница 

«первых» и 

«вторых» 

голосов 

СвДП 

      

289 
76,870 

8,476 
5,665 

-4,776 
68,394 10,441 

290 
69,354 

7,465 
3,358 

-4,850 
61,889 8,208 

291 
85,984 

5,614 
4,371 

-4,291 
80,370 8,662 

292 
70,540 

2,973 
2,567 

-3,284 
67,567 5,851 

293 
68,333 

6,372 
4,955 

-3,131 
61,961 8,086 

294 
69,312 

2,061 
3,320 

-3,727 
67,251 7,047 

295 
78,966 

9,790 
3,069 

-4,324 
69,176 7,393 

С
а
а
р

 

296 
51,324 

4,811 
2,410 

-3,836 
46,513 6,246 

297 
66,694 

6,642 
1,872 

-3,608 
60,052 5,480 

298 
60,865 

5,954 
2,221 

-2,293 
54,911 4,514 

299 
55,250 

4,358 
1,890 

-3,376 
50,892 5,266 
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Приложение 37 

 

Количество избирателей ХДС/ХСС и СвДП, которые могли быть задействованы в технологии «шплиттинга»  
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Ш
л
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в

и
г
-Г

о
л

ь
ш

т
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1645,750 1 
68,235 

6,888 11,23 % 
3,039 

-5,026 -62,32 % 5,026 
61,347 8,065 

1646,750 2 
64,678 

8,295 14,71 % 
3,172 

-5,149 -61,88 % 5,149 
56,383 8,321 

1647,750 3 
56,669 

4,261 8,13 % 
6,324 

-1,365 -17,75 % 1,365 
52,408 7,689 

1648,750 4 
66,775 

6,426 10,65 % 
2,754 

-5,372 -66,11 % 5,372 
60,349 8,126 

1649,750 5 
47,925 

4,032 9,19 % 
3,069 

-4,639 -60,18 % 4,032 
43,893 7,708 

1650,750 6 
54,833 

6,150 12,63 % 
2,322 

-4,400 -65,46 % 4,400 
48,683 6,722 

1651,750 7 
80,483 

8,477 11,77 % 
3,303 

-6,560 -66,51 % 6,560 
72,006 9,863 

1652,750 8 
82,471 

8,310 11,21 % 
3,722 

-6,727 -64,38 % 6,727 
74,161 10,449 

1653,750 9 
59,783 

6,078 11,32 % 
2,962 

-5,074 -63,14 % 5,074 
53,705 8,036 
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1654,750 10 
81,954 

8,351 11,35 % 
3,901 

-6,977 -64,14 % 6,977 
73,603 10,878 

1655,750 11 
44,896 

2,678 6,34 % 
2,958 

-2,899 -49,50 % 2,678 
42,218 5,857 

М
ек

л
ен

б
у

р
г
-П

ер
ед

н
я

я
 П

о
м

ер
а

н
и

я
 

881,718 12 
56,966 

-2,115 -3,58 % 
2,255 

-1,048 -31,73 % 1,048 
59,081 3,303 

881,719 13 
57,917 

0,995 1,75 % 
2,125 

-0,881 -29,31 % 0,881 
56,922 3,006 

881,720 14 
52,661 

-4,527 -7,92 % 
1,606 

-1,305 -44,83 % 1,305 
57,188 2,911 

881,721 15 
87,142 

17,459 25,05 % 
1,227 

-2,840 -69,83 % 2,840 
69,683 4,067 

881,722 16 
67,069 

1,302 1,98 % 
2,695 

-0,215 -7,39 % 0,215 
65,767 2,910 

881,723 17 
62,852 

2,445 4,05 % 
1,983 

-0,788 -28,44 % 0,788 
60,407 2,771 

Г
а

м
б

у
р

г
 

901,213 18 
46,753 

1,806 4,02 % 
2,878 

-3,580 -55,44 % 1,806 
44,947 6,458 

901,214 19 
43,609 

4,028 10,18 % 
2,627 

-4,726 -64,27 % 4,028 
39,581 7,353 

901,215 20 
47,112 

3,123 7,10 % 
3,264 

-4,044 -55,34 % 3,123 
43,989 7,308 
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901,216 21 
64,459 

5,215 8,80 % 
3,921 

-6,321 -61,72 % 5,215 
59,244 10,242 

901,217 22 
54,002 

3,361 6,64 % 
2,783 

-3,773 -57,55 % 3,361 
50,641 6,556 

901,218 23 
50,044 

2,519 5,30 % 
2,234 

-2,718 -54,89 % 2,519 
47,525 4,952 

Н
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я
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4491,281 24 
42,737 

-0,289 -0,67 % 
2,085 

-2,238 -51,77 % 0,289 
43,026 4,323 

4492,281 25 
90,236 

9,620 11,93 % 
4,288 

-2,249 -34,40 % 2,249 
80,616 6,537 

4493,281 26 
52,275 

1,479 2,91 % 
3,024 

-2,646 -46,67 % 1,479 
50,796 5,670 

4494,281 27 
59,525 

2,458 4,31 % 
3,966 

-4,244 -51,69 % 2,458 
57,067 8,210 

4495,281 28 
63,832 

1,212 1,94 % 
5,263 

-2,772 -34,50 % 1,212 
62,620 8,035 

4496,281 29 
63,431 

3,732 6,25 % 
1,872 

-3,052 -61,98 % 3,052 
59,699 4,924 

4497,281 30 
68,545 

4,073 6,32 % 
2,505 

-3,518 -58,41 % 3,518 
64,472 6,023 

4498,281 31 
99,705 

4,782 5,04 % 
2,673 

-4,359 -61,99 % 4,359 
94,923 7,032 
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4499,281 32 
101,015 

4,614 4,79 % 
2,812 

-4,261 -60,24 % 4,261 
96,401 7,073 

4500,281 33 
66,862 

5,458 8,89 % 
2,797 

-4,132 -59,63 % 4,132 
61,404 6,929 

4501,281 34 
63,174 

5,931 10,36 % 
1,359 

-3,876 -74,04 % 3,876 
57,243 5,235 

4502,281 35 
54,448 

1,285 2,42 % 
2,097 

-2,833 -57,46 % 1,285 
53,163 4,930 

4503,281 36 
68,458 

3,553 5,47 % 
5,110 

-2,272 -30,78 % 2,272 
64,905 7,382 

4504,281 37 
52,644 

3,888 7,97 % 
2,112 

-3,169 -60,01 % 3,169 
48,756 5,281 

4505,281 38 
76,179 

7,207 10,45 % 
2,546 

-4,053 -61,42 % 4,053 
68,972 6,599 

4506,281 39 
64,416 

3,662 6,03 % 
3,934 

-1,940 -33,03 % 1,940 
60,754 5,874 

4507,281 40 
58,349 

2,070 3,68 % 
1,950 

-3,043 -60,95 % 2,070 
56,279 4,993 

4508,281 41 
46,650 

3,740 8,72 % 
1,889 

-4,154 -68,74 % 3,740 
42,910 6,043 

4509,281 42 
47,180 

5,496 13,18 % 
2,050 

-3,933 -65,74 % 3,933 
41,684 5,983 
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4510,281 43 
77,509 

5,223 7,23 % 
4,504 

-4,221 -48,38 % 4,221 
72,286 8,725 

4511,281 44 
75,369 

6,801 9,92 % 
2,091 

-4,387 -67,72 % 4,387 
68,568 6,478 

4512,281 45 
67,368 

2,917 4,53 % 
2,266 

-3,382 -59,88 % 2,917 
64,451 5,648 

4513,281 46 
53,726 

2,789 5,48 % 
2,496 

-3,489 -58,30 % 2,789 
50,937 5,985 

4514,281 47 
75,761 

6,117 8,78 % 
2,567 

-4,661 -64,49 % 4,661 
69,644 7,228 

4515,281 48 
68,653 

5,612 8,90 % 
2,489 

-3,100 -55,47 % 3,100 
63,041 5,589 

4516,281 49 
55,720 

2,127 3,97 % 
1,582 

-3,560 -69,23 % 2,127 
53,593 5,142 

4517,281 50 
49,710 

1,291 2,67 % 
3,243 

-2,971 -47,81 % 1,291 
48,419 6,214 

4518,281 51 
58,760 

4,572 8,44 % 
1,839 

-2,957 -61,66 % 2,957 
54,188 4,796 

4519,281 52 
61,723 

5,948 10,66 % 
2,249 

-3,850 -63,13 % 3,850 
55,775 6,099 

4520,281 53 
62,558 

3,558 6,03 % 
2,633 

-4,034 -60,51 % 3,558 
59,000 6,667 
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Б
р

ем
ен

 333,022 54 
55,198 

-0,056 -0,10 % 
4,171 

-2,997 -41,81 % 0,056 
55,254 7,168 

334,022 55 
42,067 

0,862 2,09 % 
2,189 

-1,847 -45,76 % 0,862 
41,205 4,036 

Б
р

а
н

д
е
н

б
у

р
г
 

1412,785 56 
34,115 

-3,190 -8,55 % 
1,294 

-1,005 -43,71 % 1,005 
37,305 2,299 

1413,785 57 
38,394 

2,017 5,54 % 
1,565 

-0,504 -24,36 % 0,504 
36,377 2,069 

1414,785 58 
65,081 

1,882 2,98 % 
2,571 

-2,548 -49,78 % 1,882 
63,199 5,119 

1415,785 59 
58,210 

2,870 5,19 % 
1,887 

-1,929 -50,55 % 1,929 
55,340 3,816 

1416,785 60 
39,973 

-1,516 -3,65 % 
1,911 

-0,869 -31,26 % 0,869 
41,489 2,780 

1417,785 61 
58,399 

1,950 3,45 % 
3,200 

-2,700 -45,76 % 1,950 
56,449 5,900 

1418,785 62 
61,487 

3,620 6,26 % 
1,989 

-2,537 -56,05 % 2,537 
57,867 4,526 

1419,785 63 
44,822 

0,521 1,18 % 
2,252 

-0,670 -22,93 % 0,521 
44,301 2,922 

1420,785 64 
44,301 

0,071 0,16 % 
2,498 

-0,486 -16,29 % 0,071 
44,230 2,984 
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1421,785 65 
47,454 

1,410 3,06 % 
2,085 

-0,865 -29,32 % 0,865 
46,044 2,950 

С
а

к
с
о

н
и

я
-А

н
х

а
л

ь
т
 

1198,248 66 
44,686 

0,031 0,07 % 
1,489 

-0,789 -34,64 % 0,031 
44,655 2,278 

1199,248 67 
61,890 

1,683 2,80 % 
3,686 

-0,309 -7,73 % 0,309 
60,207 3,995 

1200,248 68 
59,779 

3,160 5,58 % 
1,852 

-1,109 -37,45 % 1,109 
56,619 2,961 

1201,248 69 
55,046 

-1,936 -3,40 % 
2,090 

-1,597 -43,31 % 1,597 
56,982 3,687 

1202,248 70 
53,048 

2,415 4,77 % 
1,489 

-1,403 -48,51 % 1,403 
50,633 2,892 

1203,248 71 
56,514 

-0,843 -1,47 % 
2,778 

-0,778 -21,88 % 0,778 
57,357 3,556 

1204,248 72 
51,206 

-2,059 -3,87 % 
2,958 

-1,460 -33,05 % 1,460 
53,265 4,418 

1205,248 73 
54,544 

2,350 4,50 % 
1,879 

-1,495 -44,31 % 1,495 
52,194 3,374 

1206,248 74 
54,705 

0,836 1,55 % 
2,458 

-1,379 -35,94 % 0,836 
53,869 3,837 

Б
ер

-
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и

н
 

1815,415 75 
33,265 

1,721 5,46 % 
2,088 

-3,046 -59,33 % 1,721 
31,544 5,134 
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1816,415 76 
41,295 

0,678 1,67 % 
1,581 

-2,799 -63,90 % 0,678 
40,617 4,380 

1817,415 77 
58,845 

6,300 11,99 % 
2,605 

-3,103 -54,36 % 3,103 
52,545 5,708 

1818,415 78 
50,071 

3,314 7,09 % 
1,788 

-3,068 -63,18 % 3,068 
46,757 4,856 

1819,415 79 
73,460 

8,960 13,89 % 
4,605 

-6,452 -58,35 % 6,452 
64,500 11,057 

1820,415 80 
56,079 

6,794 13,79 % 
3,801 

-6,546 -63,26 % 6,546 
49,285 10,347 

1821,415 81 
60,926 

5,651 10,22 % 
2,585 

-4,549 -63,77 % 4,549 
55,275 7,134 

1822,415 82 
42,092 

2,054 5,13 % 
1,861 

-2,261 -54,85 % 2,054 
40,038 4,122 

1823,415 83 
22,723 

-2,751 -10,80 % 
1,647 

-1,932 -53,98 % 1,932 
25,474 3,579 

1824,415 84 
33,036 

-4,134 -11,12 % 
1,429 

-1,475 -50,79 % 1,475 
37,170 2,904 

1825,415 85 
33,552 

-0,395 -1,16 % 
0,938 

-1,340 -58,82 % 0,395 
33,947 2,278 

1826,415 86 
30,988 

-0,503 -1,60 % 
0,939 

-1,178 -55,64 % 0,503 
31,491 2,117 
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С
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й
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и
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9605,247 87 
54,175 

5,447 11,18 % 
2,883 

-5,518 -65,68 % 5,447 
48,728 8,401 

9606,247 88 
73,621 

7,293 11,00 % 
3,827 

-4,121 -51,85 % 4,121 
66,328 7,948 

9607,247 89 
70,649 

5,232 8,00 % 
2,921 

-3,622 -55,36 % 3,622 
65,417 6,543 

9608,247 90 
71,903 

8,371 13,18 % 
2,722 

-4,380 -61,67 % 4,380 
63,532 7,102 

9609,247 91 
83,598 

8,077 10,70 % 
5,390 

-4,845 -47,34 % 4,845 
75,521 10,235 

9610,247 92 
88,759 

9,704 12,27 % 
6,101 

-5,510 -47,45 % 5,510 
79,055 11,611 

9611,247 93 
48,232 

4,369 9,96 % 
3,243 

-3,992 -55,18 % 3,992 
43,863 7,235 

9612,247 94 
73,011 

8,102 12,48 % 
4,762 

-10,109 -67,98 % 8,102 
64,909 14,871 

9613,247 95 
45,999 

3,097 7,22 % 
3,158 

-3,181 -50,18 % 3,097 
42,902 6,339 

9614,247 96 
64,778 

1,934 3,08 % 
10,416 

-4,002 -27,76 % 1,934 
62,844 14,418 

9615,247 97 
84,556 

10,369 13,98 % 
4,172 

-6,624 -61,36 % 6,624 
74,187 10,796 



  

621 
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
г
о

л
о

со
в

а
в

ш
и

х
 п

о
 

к
а

ж
д

о
й

 з
ем

л
е
 

Н
о

м
ер

 

и
зб

и
р

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

о
к

р
у

г
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

, 

п
р

и
в

л
еч

ен
н

о
г
о

 в
 

т
е
х

н
о

л
о

г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

С
в

Д
П

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

С
в

Д
П

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

С
в

Д
П

, 
п

р
и

в
л

еч
ен

н
о

г
о

 

в
 т

е
х

н
о

л
о
г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

Р
а

сч
ет

н
о

е 
ч

и
сл

о
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ей
, 

к
о

т
о

р
о

е 

м
о

г
л

о
 у

ч
а

ст
в

о
в

а
т
ь

 в
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
е»

 

9616,247 98 
85,058 

11,198 15,16 % 
5,058 

-8,410 -62,44 % 8,410 
73,860 13,468 

9617,247 99 
77,800 

10,363 15,37 % 
3,226 

-5,220 -61,80 % 5,220 
67,437 8,446 

9618,247 100 
98,017 

24,739 33,76 % 
2,937 

-8,739 -74,85 % 8,739 
73,278 11,676 

9619,247 101 
58,201 

5,317 10,05 % 
3,447 

-3,765 -52,20 % 3,765 
52,884 7,212 

9620,247 102 
52,427 

4,957 10,44 % 
4,314 

-3,884 -47,38 % 3,884 
47,470 8,198 

9621,247 103 
70,269 

8,240 13,28 % 
4,170 

-5,480 -56,79 % 5,480 
62,029 9,650 

9622,247 104 
75,628 

9,932 15,12 % 
2,964 

-6,696 -69,32 % 6,696 
65,696 9,660 

9623,247 105 
55,307 

5,053 10,05 % 
2,920 

-4,501 -60,65 % 4,501 
50,254 7,421 

9624,247 106 
78,206 

12,228 18,53 % 
5,825 

-9,160 -61,13 % 9,160 
65,978 14,985 

9625,247 107 
55,990 

4,940 9,68 % 
3,980 

-3,999 -50,12 % 3,999 
51,050 7,979 

9626,247 108 
78,712 

9,232 13,29 % 
3,507 

-5,911 -62,76 % 5,911 
69,480 9,418 
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9627,247 109 
63,843 

8,813 16,01 % 
2,847 

-4,567 -61,60 % 4,567 
55,030 7,414 

9628,247 110 
73,201 

6,399 9,58 % 
5,447 

-5,454 -50,03 % 5,454 
66,802 10,901 

9629,247 111 
87,764 

11,017 14,35 % 
3,857 

-6,636 -63,24 % 6,636 
76,747 10,493 

9630,247 112 
81,216 

3,383 4,35 % 
5,003 

-4,091 -44,99 % 3,383 
77,833 9,094 

9631,247 113 
66,172 

6,202 10,34 % 
2,781 

-4,443 -61,50 % 4,443 
59,970 7,224 

9632,247 114 
51,835 

4,029 8,43 % 
3,245 

-3,992 -55,16 % 3,992 
47,806 7,237 

9633,247 115 
38,477 

2,368 6,56 % 
1,955 

-2,089 -51,66 % 2,089 
36,109 4,044 

9634,247 116 
30,654 

2,989 10,80 % 
1,680 

-1,211 -41,89 % 1,211 
27,665 2,891 

9635,247 117 
46,889 

3,007 6,85 % 
2,415 

-2,387 -49,71 % 2,387 
43,882 4,802 

9636,247 118 
49,487 

2,240 4,74 % 
3,412 

-2,976 -46,59 % 2,240 
47,247 6,388 

9637,247 119 
33,243 

2,703 8,85 % 
1,721 

-1,906 -52,55 % 1,906 
30,540 3,627 
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9638,247 120 
59,101 

4,791 8,82 % 
3,007 

-5,574 -64,96 % 4,791 
54,310 8,581 

9639,247 121 
41,383 

0,485 1,19 % 
2,426 

-1,674 -40,83 % 0,485 
40,898 4,100 

9640,247 122 
49,404 

2,322 4,93 % 
2,122 

-2,691 -55,91 % 2,322 
47,082 4,813 

9641,247 123 
33,460 

1,080 3,34 % 
1,933 

-1,535 -44,26 % 1,080 
32,380 3,468 

9642,247 124 
75,853 

3,051 4,19 % 
4,075 

-3,359 -45,18 % 3,051 
72,802 7,434 

9643,247 125 
53,354 

2,333 4,57 % 
2,372 

-2,723 -53,44 % 2,333 
51,021 5,095 

9644,247 126 
86,028 

5,676 7,06 % 
3,389 

-4,526 -57,18 % 4,526 
80,352 7,915 

9645,247 127 
83,175 

8,784 11,81 % 
3,826 

-4,502 -54,06 % 4,502 
74,391 8,328 

9646,247 128 
69,385 

6,656 10,61 % 
2,603 

-4,219 -61,84 % 4,219 
62,729 6,822 

9647,247 129 
69,352 

1,726 2,55 % 
10,222 

-1,897 -15,65 % 1,726 
67,626 12,119 

9648,247 130 
80,272 

6,508 8,82 % 
3,533 

-4,953 -58,37 % 4,953 
73,764 8,486 
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9649,247 131 
83,869 

6,508 8,41 % 
3,146 

-5,090 -61,80 % 5,090 
77,361 8,236 

9650,247 132 
66,021 

3,323 5,30 % 
3,523 

-3,532 -50,06 % 3,323 
62,698 7,055 

9651,247 133 
65,873 

2,118 3,32 % 
5,651 

-1,147 -16,87 % 1,147 
63,755 6,798 

9652,247 134 
66,385 

7,251 12,26 % 
2,738 

-3,902 -58,77 % 3,902 
59,134 6,640 

9653,247 135 
49,783 

1,007 2,06 % 
2,873 

-2,825 -49,58 % 1,007 
48,776   5,698 

9654,247 136 
76,882 

6,362 9,02 % 
2,956 

-4,467 -60,18 % 4,467 
70,520 7,423 

9655,247 137 
102,867 

13,473 15,07 % 
3,296 

-5,478 -62,43 % 5,478 
89,394 8,774 

9656,247 138 
49,329 

-1,999 -3,89 % 
4,978 

-1,626 -24,62 % -1,626 
51,328 6,604 

9657,247 139 
47,530 

3,502 7,95 % 
2,666 

-3,311 -55,40 % 3,311 
44,028 5,977 

9658,247 140 
53,861 

7,413 15,96 % 
2,069 

-3,793 -64,70 % 3,793 
46,448 5,862 

9659,247 141 
37,807 

2,658 7,56 % 
1,894 

-1,634 -46,32 % 1,634 
35,149 3,528 
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9660,247 142 
45,310 

2,598 6,08 % 
2,882 

-3,225 -52,81 % 2,598 
42,712 6,107 

9661,247 143 
43,688 

4,084 10,31 % 
2,014 

-3,125 -60,81 % 3,125 
39,604 5,139 

9662,247 144 
52,433 

5,639 12,05 % 
2,514 

-3,336 -57,03 % 3,336 
46,794 5,850 

9663,247 145 
64,871 

3,887 6,37 % 
3,439 

-2,714 -44,11 % 2,714 
60,984 6,153 

9664,247 146 
82,394 

8,014 10,77 % 
3,870 

-4,348 -52,91 % 4,348 
74,380 8,218 

9665,247 147 
83,952 

9,422 12,64 % 
2,878   

-4,747 -62,26 % 4,747 
74,530 7,625 

9666,247 148 
70,833 

6,526 10,15 % 
3,383 

-3,944 -53,83 % 3,944 
64,307 7,327 

9667,247 149 
76,911 

5,474 7,66 % 
3,586 

-4,108 -53,39 % 4,108 
71,437 7,694 

9668,247 150 
59,768 

0,232 0,39 % 
2,792 

-3,639 -56,59 % 0,232 
59,536   6,431 

С
а

к
с
о

н
и

я
 

2368,758 151 
49,906 

0,433 0,88 % 
2,276 

-0,636 -21,84 % 0,433 
49,473 2,912 

2369,758 152 
54,566 

4,085 8,09 % 
2,307 

-1,721 -42,73 % 1,721 
50,481 4,028 
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2370,758 153 
52,077 

2,524 5,09 % 
2,237 

-2,346 -51,19 % 2,346 
49,553 4,583 

2371,758 154 
76,273 

7,925 11,60 % 
2,890 

-1,402 -32,67 % 1,402 
68,348   4,292 

2372,758 155 
76,666 

12,044 18,64 % 
3,461 

-1,792 -34,11 % 1,792 
64,622 5,253 

2373,758 156 
74,794 

5,459 7,87 % 
3,948 

-0,775 -16,41 % 0,775 
69,335 4,723 

2374,758 157 
74,204 

8,098 12,25 % 
2,442 

-1,743 -41,65 % 1,743 
66,106 4,185 

2375,758 158 
72,644 

5,971 8,96 % 
2,628 

-2,027 -43,54 % 2,027 
66,673 4,655 

2376,758 159 
72,537 

4,345 6,37 % 
3,305 

-1,938 -36,96 % 1,938 
68,192 5,243 

2377,758 160 
71,227 

5,135 7,77 % 
3,471 

-1,934 -35,78 % 1,934 
66,092 5,405 

2378,758 161 
74,209 

9,238 14,22 % 
3,203 

-1,730 -35,07 % 1,730 
64,971 4,933 

2379,758 162 
55,909 

3,529 6,74 % 
2,724 

-1,141 -29,52 % 1,141 
52,380 3,865 

2380,758 163 
65,157 

5,218 8,71 % 
3,006 

-0,588 -16,36 % 0,588 
59,939 3,594 
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2381,758 164 
79,318 

6,220 8,51 % 
10,246 

4,418 75,81 % 4,418 
73,098 5,828 

2382,758 165 
64,857 

-0,015 -0,02 % 
3,996 

0,072 1,83 % 0,015 
64,872 3,924 

2383,758 166 
65,743 

5,277 8,73 % 
3,533 

-0,303 -7,90 % 0,303 
60,466 3,836 

Г
е
с
с
ен

 

3230,483 167 
55,444 

6,381 13,01 % 
3,579 

-2,873 -44,53 % 2,873 
49,063 6,452 

3231,483 168 
54,674 

6,313 13,05 % 
3,192 

-3,067 -49,00 % 3,067 
48,361 6,259 

3232,483 169 
51,386 

5,514 12,02 % 
2,513 

-2,501 -49,88 % 2,501 
45,872 5,014 

3233,483 170 
54,162 

5,415 11,11 % 
3,005 

-3,357 -52,77 % 3,357 
48,747 6,362 

3234,483 171 
50,683 

3,690 7,85 % 
2,229 

-2,882 -56,39 % 2,882 
46,993 5,111 

3235,483 172 
68,666 

8,906 14,90 % 
3,033 

-3,290 -52,03 % 3,290 
59,760 6,323 

3236,483 173 
67,587 

8,525 14,43 % 
4,543 

-3,010 -39,85 % 3,010 
59,062 7,553 

3237,483 174 
87,263 

10,485 13,66 % 
3,605 

-3,708 -50,70 % 3,708 
76,778 7,313 
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3238,483 175 
61,911 

9,606 18,37 % 
2,963 

-3,553 -54,53 % 3,553 
52,305 6,516 

3239,483 176 
66,785 

7,963 13,54 % 
4,866 

-5,468 -52,91 % 5,468 
58,822 10,334 

3240,483 177 
60,118 

7,699 14,69 % 
3,527 

-4,059 -53,51 % 4,059 
52,419 7,586 

3241,483 178 
84,489 

10,890 14,80 % 
3,726 

-6,413 -63,25 % 6,413 
73,599 10,139 

3242,483 179 
56,466 

6,279 12,51 % 
3,296 

-5,505 -62,55 % 5,505 
50,187 8,801 

3243,483 180 
54,920 

6,092 12,48 % 
3,053 

-3,558 -53,82 % 3,558 
48,828 6,611 

3244,483 181 
79,353 

12,755 19,15 % 
6,472 

-6,628 -50,60 % 6,628 
66,598 13,100 

3245,483 182 
52,427 

8,544 19,47 % 
4,125 

-5,084 -55,21 % 5,084 
43,883 9,209 

3246,483 183 
57,004 

3,806 7,15 % 
5,434 

-5,545 -50,51 % 3,806 
53,198 10,979 

3247,483 184 
52,087 

6,698 14,76 % 
2,489 

-3,273 -56,80 % 3,273 
45,389 5,762 

3248,483 185 
69,930 

10,025 16,73 % 
4,376 

-5,460 -55,51 % 5,460 
59,905 9,836 
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3249,483 186 
63,397 

1,720 2,79 % 
4,306 

-4,639 -51,86 % 1,720 
61,677 8,945 

3250,483 187 
80,323 

10,112 14,40 % 
4,581 

-4,383 -48,90 % 4,383 
70,211 8,964 

3251,483 188 
70,131 

8,794 14,34 % 
2,795 

-5,180 -64,95 % 5,180 
61,337 7,975 

Т
ю

р
и

н
г
и

я
 

1251,403 189 
65,784 

6,550 11,06 % 
1,825 

-1,836 -50,15 % 1,836 
59,234 3,661 

1252,403 190 
55,220 

3,778 7,34 % 
1,927 

-1,196 -38,30 % 1,196 
51,442 3,123 

1253,403 191 
54,350 

5,251 10,69 % 
2,253 

-1,419 -38,64 % 1,419 
49,099 3,672 

1254,403 192 
51,861 

-1,335 -2,51 % 
1,879 

-1,401 -42,71 % 1,401 
53,196 3,280 

1255,403 193 
56,992 

3,869 7,28 % 
1,781 

-2,234 -55,64 % 2,234 
53,123 4,015 

1256,403 194 
59,731 

2,041 3,54 % 
2,755 

-1,898 -40,79 % 1,898 
57,690 4,653 

1257,403 195 
51,013 

3,433 7,22 % 
1,791 

-1,241 -40,93 % 1,241 
47,580 3,032 

1258,403 196 
59,153 

4,294 7,83 % 
3,279 

-0,273 -7,69 % 0,273 
54,859 3,552 



  

630 
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
г
о

л
о

со
в

а
в

ш
и

х
 п

о
 

к
а

ж
д

о
й

 з
ем

л
е
 

Н
о

м
ер

 

и
зб

и
р

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

о
к

р
у

г
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

, 

п
р

и
в

л
еч

ен
н

о
г
о

 в
 

т
е
х

н
о

л
о

г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

С
в

Д
П

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

С
в

Д
П

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

С
в

Д
П

, 
п

р
и

в
л

еч
ен

н
о

г
о

 

в
 т

е
х

н
о

л
о
г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

Р
а

сч
ет

н
о

е 
ч

и
сл

о
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ей
, 

к
о

т
о

р
о

е 

м
о

г
л

о
 у

ч
а

ст
в

о
в

а
т
ь

 в
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
е»

 

1259,403 197 
53,979 

2,919 5,72 % 
1,792 

-1,321 -42,43 % 1,321 
51,060 3,113 

Р
ей

н
л

а
н

д
 -

 П
ф

а
л

ь
ц

 

2251,979 198 
79,785 

1,780 2,28 % 
3,906 

-4,117 -51,31 % 1,780 
78,005 8,023 

2252,979 199 
77,379 

8,699 12,67 % 
3,313 

-4,584 -58,05 % 4,584 
68,680 7,897 

2253,979 200 
67,046 

3,619 5,71 % 
3,772 

-3,823 -50,34 % 3,619 
63,427 7,595 

2254,979 201 
67,658 

4,955 7,90 % 
3,990 

-3,958 -49,80 % 3,958 
62,703 7,948 

2255,979 202 
53,324 

-0,011 -0,02 % 
3,767 

-3,469 -47,94 % 0,011 
53,335 7,236 

2256,979 203 
65,252 

4,060 6,63 % 
3,807 

-3,329 -46,65 % 3,329 
61,192 7,136 

2257,979 204 
67,281 

6,372 10,46 % 
2,656 

-4,185 -61,18 % 4,185 
60,909 6,841 

2258,979 205 
74,887 

5,768 8,35 % 
3,714 

-4,280 -53,54 % 4,280 
69,119 7,994 

2259,979 206 
77,285 

2,893 3,89 % 
9,633 

-3,055 -24,08 % 2,893 
74,392 12,688 

2260,979 207 
61,337 

3,717 6,45 % 
3,652 

-5,005 -57,81 % 3,717 
57,620 8,657 



  

631 
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
г
о

л
о

со
в

а
в

ш
и

х
 п

о
 

к
а

ж
д

о
й

 з
ем

л
е
 

Н
о

м
ер

 

и
зб

и
р

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

о
к

р
у

г
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

, 

п
р

и
в

л
еч

ен
н

о
г
о

 в
 

т
е
х

н
о

л
о

г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

С
в

Д
П

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

С
в

Д
П

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

С
в

Д
П

, 
п

р
и

в
л

еч
ен

н
о

г
о

 

в
 т

е
х

н
о

л
о
г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

Р
а

сч
ет

н
о

е 
ч

и
сл

о
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ей
, 

к
о

т
о

р
о

е 

м
о

г
л

о
 у

ч
а

ст
в

о
в

а
т
ь

 в
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
е»

 

2261,979 208 
65,746 

6,321 10,64 % 
3,773 

-4,179 -52,55 % 4,179 
59,425 7,952 

2262,979 209 
77,345 

6,273 8,83 % 
4,355 

-4,982 -53,36 % 4,982 
71,072 9,337 

2263,979 210 
59,086 

1,710 2,98 % 
3,584 

-3,731 -51,00 % 1,710 
57,376 7,315 

2264,979 211 
57,201 

2,324 4,23 % 
3,446 

-2,898 -45,68 % 2,324 
54,877 6,344 

2265,979 212 
75,748 

9,225 13,87 % 
6,217 

-3,460 -35,75 % 3,460 
66,523 9,677 

Б
а

в
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р
и
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6633,726 213 
72,915 

7,917 12,18 % 
2,293 

-2,072 -47,47 % 2,072 
64,998 4,365 

6634,726 214 
78,991 

6,141 8,43 % 
3,125 

-4,197 -57,32 % 4,197 
72,850 7,322 

6635,726 215 
81,729 

2,805 3,55 % 
3,854 

-3,394 -46,83 % 2,805 
78,924 7,248 

6636,726 216 
103,904 

9,446 10,00 % 
4,196 

-5,259 -55,62 % 5,259 
94,458 9,455 

6637,726 217 
106,668 

9,864 10,19 % 
3,471 

-3,936 -53,14 % 3,936 
96,804 7,407 

6638,726 218 
66,930 

9,830 17,22 % 
5,749 

-7,029 -55,01 % 7,029 
57,100 12,778 
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6639,726 219 
74,745 

8,396 12,65 % 
6,920 

-6,855 -49,76 % 6,855 
66,349 13,775 

6640,726 220 
66,513 

8,416 14,49 % 
4,650 

-6,077 -56,65 % 6,077 
58,097 10,727 

6641,726 221 
73,661 

9,440 14,70 % 
6,984 

-5,866 -45,65 % 5,866 
64,221 12,850 

6642,726 222 
100,176 

10,672 11,92 % 
7,429 

-8,871 -54,42 % 8,871 
89,504 16,300 

6643,726 223 
93,964 

6,395 7,30 % 
4,272 

-3,768 -46,87 % 3,768 
87,569 8,040 

6644,726 224 
97,383 

4,182 4,49 % 
13,381 

0,035 0,26 % 0,035 
93,201 13,346 

6645,726 225 
87,598 

7,247 9,02 % 
3,313 

-2,826 -46,03 % 2,826 
80,351 6,139 

6646,726 226 
104,236 

8,351 8,71 % 
5,325 

-4,136 -43,72 % 4,136 
95,885 9,461 

6647,726 227 
57,145 

4,664 8,89 % 
1,950 

-1,607 -45,18 % 1,607 
52,481 3,557 

6648,726 228 
98,703 

6,634 7,21 % 
5,147 

-2,842 -35,57 % 2,842 
92,069 7,989 

6649,726 229 
69,428 

6,663 10,62 % 
- 

-5,198 -100,00 % 5,198 
62,765 5,198 



  

633 
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

п
р

о
г
о

л
о

со
в

а
в

ш
и

х
 п

о
 

к
а

ж
д

о
й

 з
ем

л
е
 

Н
о

м
ер

 

и
зб

и
р

а
т
е
л

ь
н

о
г
о

 

о
к

р
у

г
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

Х
Д

С
/Х

С
С

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

Х
Д

С
/Х

С
С

, 

п
р

и
в

л
еч

ен
н

о
г
о

 в
 

т
е
х

н
о

л
о

г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

С
в

Д
П

 

Р
а

зн
и

ц
а

 «
п

е
р

в
ы

х
»

 и
 

«
в

т
о

р
ы

х
»

 г
о

л
о

со
в

 

С
в

Д
П

 

П
р

о
ц

е
н

т
 э

л
ек

т
о

р
а

т
а
 

С
в

Д
П

, 
п

р
и

в
л

еч
ен

н
о

г
о

 

в
 т

е
х

н
о

л
о
г
и

и
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
а

»
  

Р
а

сч
ет

н
о

е 
ч

и
сл

о
 

и
зб

и
р

а
т
ел

ей
, 

к
о

т
о

р
о

е 

м
о

г
л

о
 у

ч
а

ст
в

о
в

а
т
ь

 в
 

«
ш

п
л

и
т
т
и

н
г
е»

 

6650,726 230 
62,748 

2,247 3,71 % 
2,070 

-2,125 -50,66 % 2,125 
60,501 4,195 

6651,726 231 
67,579 

3,692 5,78 % 
2,596 

-2,057 -44,21 % 2,057 
63,887 4,653 

6652,726 232 
87,248 

7,175 8,96 % 
3,148 

-2,485 -44,12 % 2,485 
80,073 5,633 

6653,726 233 
82,648 

0,092 0,11 % 
6,830 

-1,000 -12,77 % 0,092 
82,556 7,830 

6654,726 234 
80,840 

4,387 5,74 % 
2,430 

-2,271 -48,31 % 2,271 
76,453 4,701 

6655,726 235 
64,930 

2,804 4,51 % 
1,735 

-2,218 -56,11 % 2,218 
62,126 3,953 

6656,726 236 
65,723 

4,177 6,79 % 
4,252 

-1,821 -29,99 % 1,821 
61,546 6,073 

6657,726 237 
63,936 

7,090 12,47 % 
3,133 

-2,406 -43,44 % 2,406 
56,846 5,539 

6658,726 238 
55,309 

3,742 7,26 % 
1,835 

-2,634 -58,94 % 2,634 
51,567 4,469 

6659,726 239 
64,888 

9,669 17,51 % 
1,527 

-2,891 -65,44 % 2,891 
55,219 4,418 

6660,726 240 
68,903 

5,525 8,72 % 
1,996 

-2,517 -55,77 % 2,517 
63,378 4,513 
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6661,726 241 
87,922 

9,282 11,80 % 
7,454 

-0,165 -2,17 % 0,165 
78,640 7,619 

6662,726 242 
65,151 

9,211 16,47 % 
2,990 

-4,450 -59,81 % 4,450 
55,940 7,440 

6663,726 243 
86,997 

11,402 15,08 % 
3,239 

-5,012 -60,74 % 5,012 
75,595 8,251 

6664,726 244 
51,829 

6,081 13,29 % 
3,556 

-3,594 -50,27 % 3,594 
45,748 7,150 

6665,726 245 
53,519 

4,638 9,49 % 
2,192 

-2,895 -56,91 % 2,895 
48,881 5,087 

6666,726 246 
84,618 

8,437 11,07 % 
5,371 

-2,096 -28,07 % 2,096 
76,181 7,467 

6667,726 247 
67,591 

5,850 9,48 % 
4,199 

-2,804 -40,04 % 2,804 
61,741 7,003 

6668,726 248 
88,911 

6,151 7,43 % 
4,391 

-2,951 -40,19 % 2,951 
82,760 7,342 

6669,726 249 
73,001 

3,048 4,36 % 
3,632 

-2,781 -43,37 % 2,781 
69,953 6,413 

6670,726 250 
76,548 

5,284 7,41 % 
2,921 

-2,985 -50,54 % 2,985 
71,264 5,906 

6671,726 251 
80,776 

6,589 8,88 % 
5,323 

-3,162 -37,27 % 3,162 
74,187 8,485 
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6672,726 252 
58,622 

0,923 1,60 % 
4,511 

-1,676 -27,09 % 0,923 
57,699 6,187 

6673,726 253 
105,841 

11,868 12,63 % 
3,974 

-4,160 -51,14 % 4,160 
93,973 8,134 

6674,726 254 
78,524 

6,459 8,96 % 
3,170 

-2,654 -45,57 % 2,654 
72,065 5,824 

6675,726 255 
91,961 

7,363 8,70 % 
4,377 

-3,108 -41,52 % 3,108 
84,598 7,485 

6676,726 256 
93,494 

12,592 15,56 % 
5,501 

-3,248 -37,12 % 3,248 
80,902 8,749 

6677,726 257 
99,333 

7,669 8,37 % 
2,847 

-4,830 -62,92 % 4,830 
91,664 7,677 

Б
а

д
ен

-В
ю

р
т
ем

б
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г
 

5711,469 258 
63,465 

6,671 11,75 % 
25,050 

-6,716 -21,14 % 6,671 
56,794 31,766 

5712,469 259 
58,222 

5,899 11,27 % 
3,594 

-5,326 -59,71 % 5,326 
52,323 8,920 

5713,469 260 
102,408 

13,674 15,41 % 
6,501 

-7,015 -51,90 % 7,015 
88,734 13,516 

5714,469 261 
65,825 

8,227 14,28 % 
2,474 

-5,385 -68,52 % 5,385 
57,598 7,859 

5715,469 262 80,710 7,866 10,80 % 3,997 -6,883 -63,26 % 6,883 
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72,844 10,880 

5716,469 263 
64,095 

4,037 6,72 % 
4,393 

-3,253 -42,55 % 3,253 
60,058 7,646 

5717,469 264 
87,082 

9,621 12,42 % 
6,354 

-6,973 -52,32 % 6,973 
77,461 13,327 

5718,469 265 
80,935 

9,953 14,02 % 
5,126 

-6,014 -53,99 % 6,014 
70,982 11,140 

5719,469 266 
92,693 

13,321 16,78 % 
5,404 

-6,395 -54,20 % 6,395 
79,372 11,799 

5720,469 267 
87,777 

9,233 11,76 % 
6,178 

-4,749 -43,46 % 4,749 
78,544 10,927 

5721,469 268 
81,427 

8,592 11,80 % 
6,128 

-4,227 -40,82 % 4,227 
72,835 10,355 

5722,469 269 
70,748 

8,512 13,68 % 
3,541 

-3,879 -52,28 % 3,879 
62,236 7,420 

5723,469 270 
92,293 

12,884 16,22 % 
2,857 

-4,410 -60,69 % 4,410 
79,409 7,267 

5724,469 271 
58,452 

2,661 4,77 % 
4,714 

-4,264 -47,49 % 2,661 
55,791 8,978 

5725,469 272 
83,848 

10,043 13,61 % 
4,490 

-5,063 -53,00 % 5,063 
73,805 9,553 

5726,469 273 77,850 6,098 8,50 % 4,527 -3,909 -46,34 % 3,909 
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71,752 8,436 

5727,469 274 
68,061 

5,730 9,19 % 
5,180 

-6,446 -55,44 % 5,730 
62,331 11,626 

5728,469 275 
53,819 

6,221 13,07 % 
3,772 

-3,655 -49,21 % 3,655 
47,598 7,427 

5729,469 276 
90,624 

11,108 13,97 % 
2,807 

-5,149 -64,72 % 5,149 
79,516 7,956 

5730,469 277 
72,271 

8,395 13,14 % 
3,709 

-5,735 -60,73 % 5,735 
63,876 9,444 

5731,469 278 
73,944 

7,288 10,93 % 
3,966 

-4,167 -51,24 % 4,167 
66,656 8,133 

5732,469 279 
77,737 

6,740 9,49 % 
9,064 

-2,107 -18,86 % 2,107 
70,997 11,171 

5733,469 280 
83,514 

10,251 13,99 % 
4,072 

-5,122 -55,71 % 5,122 
73,263 9,194 

5734,469 281 
58,106 

-0,901 -1,53 % 
3,182 

-4,877 -60,52 % 0,901 
59,007 8,059 

5735,469 282 
81,205 

10,317 14,55 % 
3,856 

-5,303 -57,90 % 5,303 
70,888 9,159 

5736,469 283 
78,797 

9,525 13,75 % 
2,742 

-5,007 -64,61 % 5,007 
69,272 7,749 

5737,469 284 80,083 11,110 16,11 % 3,063 -5,077 -62,37 % 5,077 
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68,973 8,140 

5738,469 285 
81,517 

8,519 11,67 % 
4,714 

-4,311 -47,77 % 4,311 
72,998 9,025 

5739,469 286 
66,505 

8,593 14,84 % 
2,946 

-3,987 -57,51 % 3,987 
57,912 6,933 

5740,469 287 
75,524 

11,961 18,82 % 
5,476 

-5,259 -48,99 % 5,259 
63,563 10,735 

5741,469 288 
65,009 

2,399 3,83 % 
4,184 

-3,123 -42,74 % -2,399 
62,610 7,307 

5742,469 289 
76,870 

8,476 12,39 % 
5,665 

-4,776 -45,74 % 4,776 
68,394 10,441 

5743,469 290 
69,354 

7,465 12,06 % 
3,358 

-4,850 -59,09 % 4,850 
61,889 8,208 

5744,469 291 
85,984 

5,614 6,99 % 
4,371 

-4,291 -49,54 % 4,291 
80,370 8,662 

5745,469 292 
70,540 

2,973 4,40 % 
2,567 

-3,284 -56,13 % 2,973 
67,567 5,851 

5746,469 293 
68,333 

6,372 10,28 % 
4,955 

-3,131 -38,72 % 3,131 
61,961 8,086 

5747,469 294 
69,312 

2,061 3,06 % 
3,320 

-3,727 -52,89 % 2,061 
67,251 7,047 

5748,469 295 78,966 9,790 14,15 % 3,069 -4,324 -58,49 % 4,324 
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69,176 7,393 

С
а

а
р

 

577,428 296 
51,324 

4,811 10,34 % 
2,410 

-3,836 -61,42 % 3,836 
46,513 6,246 

577,429 297 
66,694 

6,642 11,06 % 
1,872 

-3,608 -65,84 % 3,608 
60,052 5,480 

577,430 298 
60,865 

5,954 10,84 % 
2,221 

-2,293 -50,80 % 2,293 
54,911 4,514 

577,431 299 
55,250 

4,358 8,56 % 
1,890 

-3,376 -64,11 % 3,376 
50,892 5,266 

Всего 

        

979,723 
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Приложение 38 

 

Процент электората ХДС/ХСС и СвДП на выборах депутатов Бундестага 

ФРГ 18-го созыва, который мог принимать участие в технологии 

«шплиттинга» 

 

Партии 

«Первые» голоса «Вторые» голоса 

Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

Процент 

избирателей, 

которые могли  

принимать 

участие в 

«шплиттинге» 

от числа 

проголосовав-

ших за СвДП   

«Первые» 

голоса 
% 

«Вторые» 

голоса 
% 

Шлезвиг-Гольштейн 

ХДС 708702,00 43,6 638756,00 39,2 69946,00 
 

СвДП 37526,00 2,3 91714,00 5,6 -54188,00 -59,08 

Гамбург 

ХДС 305979,00 34,4 285927,00 32,1 20052,00 
 

СвДП 17707,00 2 42869,00 4,8 -25162,00 -58,70 

Нижняя Саксония 

ХДС 1946518,00 43,9 1825592,00 41,1 120926,00 
 

СвДП 82291,00 1,9 185647,00 4,2 -103356,00 -55,67 

Бремен 

ХДС 97265,00 29,6 96459,00 29,3 806,00 
 

СвДП 6360,00 1,9 11204,00 3,4 -4844,00 -43,23 

Северный Рейн-Вестфалия 

ХДС 4148811,00 43,8 3776563,00 39.8 372248,00 
 

СвДП 228962,00 2,4 498027,00 5,2 -269065,00 -54,03 
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Партии 

«Первые» голоса «Вторые» голоса 

Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

Процент 

избирателей, 

которые могли  

принимать 

участие в 

«шплиттинге» 

от числа 

проголосовав-

ших за СвДП   

«Первые» 

голоса 
% 

«Вторые» 

голоса 
% 

Гессен 

ХДС 1399206,00 44,5 1232994,00 39,2 166212,00 
 

СвДП 81708,00 2,6 175144,00 5,6 -93436,00 -53,35 

Рейнланд – Пфальц 

ХДС 1026360,00 46,6 958655,00 43,3 67705,00 
 

СвДП 63585,00 2,9 122640,00 5,5 -59055,00 -48,15 

Баден-Вюртемберг 

ХДС 2873905,00 51,1 2576606,00 45,7 297299,00 
 

СвДП 164210,00 2,9 348317,00 6,2 -184107,00 -52,86 

Бавария 

ХСС 3544079,00 53,9 3243569,00 49,3 300510,00 
 

СвДП 183259,00 2,8 334158,00 5,1 -150899,00 -45,16 

Саар 

ХДС 234133,00 41,7 212368,00 37,8 21765,00 
 

СвДП 8393,00 1,5 21506,00 3,8 -13113,00 -60,97 

Берлин 

ХДС 536332,00 30 508643,00 28,5 27689,00 
 

СвДП 25867,00 1,4 63616,00 3,6 -37749,00 -59,34 

Бранденбург 

ХДС 492236,00 35,6 482601,00 34,8 9635,00 
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Партии 

«Первые» голоса «Вторые» голоса 

Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

Процент 

избирателей, 

которые могли  

принимать 

участие в 

«шплиттинге» 

от числа 

проголосовав-

ших за СвДП   

«Первые» 

голоса 
% 

«Вторые» 

голоса 
% 

СвДП 21252,00 1,5 35365,00 2,5 -14113,00 -39,91 

Мекленбурге-Передняя Померания 

ХДС 384607,00 44,4 369048,00 42,5 15559,00 
 

СвДП 11891,00 1,4 18968,00 2,2 -7077,00 -37,31 

Саксония 

ХДС 1080087,00 46,5 994601,00 42,6 85486,00 
 

СвДП 55673,00 2,4 71259,00 3,1 -15586,00 -21,87 

Саксония-Анхальт 

ХДС 491418,00 41,8 485781,00 41,2 5637,00 
 

СвДП 20679,00 1,8 30998,00 2,6 -10319,00 -33,29 

Тюрингия 

ХДС 508083,00 41,3 477283,00 38,8 30800,00 
 

СвДП 19282,00 1,6 32101,00 2,6 -12819,00 -39,93 

 

Количество земель, в которых процент электората ХДС/ХСС и СвДП предполагаемо 

принимавший участие в технологии «шплиттинга»: 

менее 30 % – 1; 

от 30 % до 40 % – 4; 

от 40 % до 50 % – 3; 

от 50 % до 60 % – 7; 

более 60 % – 1. 
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Приложение 39 

Результаты голосования по избирательным округам  

№ 163, 164, 165, 166, 224 

 

Результаты голосования по 163 избирательному округу (Саксония) 

Категории 

«Первые» голоса «Вторые» голоса Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,  

в % 

«Вторые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,  

в % 

Потенциальные 

избиратели 
191,550 - - 191,550 - -  

Проголосовало 134,560 70.2 4.5 134,560 70.2 4.5  

Недействительные 

голоса 
3,115 2.3 0.7 2,125 1.6 0.1  

Действительные 

голоса 
131,445 97.7 -0.7 132,435 98.4 -0.1  

ХДС 65,157 49.6 8.3 59,939 45.3 7.7 ↓ 5,218 

Левые 28,783 21.9 -3.4 26,434 20.0 -5.5 ↓ 2,349 

СДПГ 20,517 15.6 0.9 19,178 14.5 -0.1 ↓1,339 

СвДП 3,006 2.3 -8.5 3,594 2.7 -10.2 ↑588 

Зеленые 4,874 3.7 -0.4 4,282 3.2 -1.3 ↓592 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

6,205 4.7 0.7 4,307 3.3 -0.5 ↓1,898 

Движение 

«Солидарность» 
- - - 158 0.1 -0.5  

МЛПГ - - - 121 0.1 -0.1  

Альтернатива для 

Германии 
- - - 9,636 7.3 7.3  
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Гражданское 

движение за 

Германию 

- - - 504 0.4 0.4  

Партия 

«Свободных 

избирателей» 

- - - 1,760 1.3 1.3  

Пираты 2,903 2.2 2.2 2,522 1.9 1.9  

        

Результаты голосования по 164 избирательному округу (Саксония) 

Категории 

«Первые» голоса «Вторые» голоса Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,  

в % 

«Вторые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,  

в % 

Потенциальные 

избиратели 
232,499 - - 232,499 - -  

Проголосовало 161,718 69.6 5.1 161,718 69.6 5.1  

Недействительные 

голоса 
3,800 2.3 0.5 2,968 1.8 0.0  

Действительные 

голоса 
157,918 97.7 -0.5 158,750 98.2 -0.0  

ХДС 79,318 50.2 9.9 73,098 46.0 7.5 ↓ 6220 

Левые 32,472 20.6 -3.1 30,741 19.4 -5.9 ↓ 1731 

СДПГ 19,143 12.1 1.2 20,114 12.7 0.7 ↑ 971 

СвДП 10,246 6.5 -8.7 5,828 3.7 -10.4 ↓ 4418 

Зеленые 5,051 3.2 -0.6 3,964 2.5 -1.3 ↓ 1087 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

8,425 5.3 0.3 6,398 4.0 -1.0 ↓ 2027 

Движение 

«Солидарность» 
- - - 183 0.1 -0.6  

МЛПГ - - - 133 0.1 -0.2  
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Альтернатива для 

Германии 
- - - 12,119 7.6 7.6  

Гражданское 

движение за 

Германию 

- - - 613 0.4 0.4  

Партия 

«Свободных 

избирателей» 

- - - 2,551 1.6 1.6  

Пираты 3,263 2.1 2.1 3,008 1.9 1.9  

Результаты голосования по 165 избирательному округу (Саксония) 

Категории 

«Первые» голоса «Вторые» голоса Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,   

в % 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,    

в % 

Потенциальные 

избиратели 
217,679 - - 217,679 - -  

Проголосовало 148,305 68.1 4.7 148,305 68.1 4.7  

Недействительные 

голоса 
2,723 1.8 0.2 2,251 1.5 -0.0  

Действительные 

голоса 
145,582 98.2 -0.2 146,054 98.5 0.0  

ХДС 64,857 44.6 5.7 64,872 44.4 8.5 ↑ 15 

Левые 35,847 24.6 -3.5 31,061 21.3 -6.4 ↓ 4786 

СДПГ 23,033 15.8 1.3 21,686 14.8 -0.0 ↓ 1347 

СвДП 3,996 2.7 -6.4 3,924 2.7 -9.4 ↓ 72 

Зеленые 4,334 3.0 -1.6 4,653 3.2 -1.3 ↑ 319 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

5,918 4.1 0.3 4,664 3.2 -0.5 ↓ 1254 

Движение 

«Солидарность» 
1,030 0.7 0.0 384 0.3 -0.4 ↓ 646 
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Результаты голосования по 166 избирательному округу (Саксония) 

Категории 

«Первые» голоса «Вторые» голоса Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,   

в % 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,    

в % 

Потенциальные 

избиратели 

201,934 - - 201,934 - -  

Проголосовало 138,790 68.7 4.5 138,790 68.7 4.5  

Недействительные 

голоса 

2,656 1.9 0.2 2,095 1.5 -0.1  

Действительные 

голоса 

136,134 98.1 -0.2 136,695 98.5 0.1  

ХДС 65,743 48.3 7.4 60,466 44.2 7.6 ↓ 5277 

Левые 26,707 19.6 -5.3 27,617 20.2 -5.9 ↑ 910 

СДПГ 28,172 20.7 4.8 21,885 16.0 1.0 ↓ 6287 

СвДП 3,533 2.6 -6.9 3,836 2.8 -9.7 ↑ 303 

Зеленые 3,540 2.6 -1.7 4,569 3.3 -1.7 ↑ 1029 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

5,693 4.2 0.5 4,322 3.2 -0.4 ↓ 1371 

МЛПГ - - - 175 0.1 -0.1  

Альтернатива для 

Германии 
- - - 8,878 6.1 6.1  

Гражданское 

движение за 

Германию 

- - - 478 0.3 0.3  

Партия 

«Свободных 

избирателей» 

3,823 2.6 2.6 2,690 1.8 1.8  

Пираты 2,744 1.9 1.9 2,589 1.8 1.8  
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Движение 

«Солидарность» 

- - - 148 0.1 -0.5  

МЛПГ - - - 129 0.1 -0.1  

Альтернатива для 

Германии 

- - - 9,095 6.7 6.7  

Гражданское 

движение за 

Германию 

- - - 488 0.4 0.4  

Партия 

«Свободных 

избирателей» 

- - - 1,537 1.1 1.1  

Пираты 2,746 2.0 2.0 2,603 1.9 1.9  

 

Результаты голосования по 224 избирательному округу (Бавария) 

Категории 

«Первые» голоса «Вторые» голоса Разница 

между 

«первыми» 

и 

«вторыми» 

голосами 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,   

в % 

«Первые» 

голоса 
% 

Сравнение 

с 2009 г.,    

в % 

Потенциальные 

избиратели 

245,379 - - 245,379 - -  

Проголосовало 182,283 74.3 -1.2 182,283 74.3 -1.2  

Недействительные 

голоса 

2,179 1.2 -0.1 1,195 0.7 -0.1  

Действительные 

голоса 

180,104 98.8 0.1 181,088 99.3 0.1  

ХСС 97,383 54.1 -0.2 93,201 51.5 6.8 ↓ 4182 

СДПГ 31,678 17.6 2.0 27,345 15.1 2.4 ↓ 4333 

СвДП 13,381 7.4 -6.9 13,346 7.4 -11.6 ↓ 35 

Зеленые 16,031 8.9 -1.7 16,417 9.1 -3.0 ↑ 386 

Левые 5,041 2.8 -1.0 4,796 2.6 -1.4 ↓ 245 
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Пираты 4,011 2.2 2.2 2,804 1.5 0.1 ↓ 1207 

Национал-

демократическая 

партия Германии 

- - - 739 0.4 -0.4  

Эколого-

демократическая 

партия 

3,429 1.9 1.9 1,985 1.1 0.2 ↓ 1444 

Республиканцы - - - 415 0.2 -0.2  

Союз  21 - - - 49 0.0 -1.1  

Баварская партия - - - 2,609 1.4 0.4  

Партия защиты 

животных 

- - - 1,322 0.7 0.1  

Фиолетовые - - - 397 0.2 -0.1  

Движение 

«Солидарность» 

- - - 35 0.0 -0.0  

МЛПГ - - - 22 0.0 -0.0  

Альтернатива для 

Германии 

- - - 10,160 5.6 5.6  

Гражданское 

движение за 

Германию 

- - - 123 0.1 0.1  

DIE FRAUEN - - - 235 0.1 0.1  

Феминистская 

партия 

9,150 5.1 5.1 4,887 2.7 2.7 ↓ 4887 

Партия здравого 

смысла 

- - - 201 0.1 0.1  
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Приложение 40 

 

Таблица сведений по взносам, поступившим на банковские счета 

партий, принимающих участие на выборах депутатов Бундестага ФРГ 

22 сентября 2013 года
83

 

 

Партия 
Взнос в 

евро 
Спонсор 

Дата 

поступления 

взноса 

Дата 

опубликования 

сведений 

АВГУСТ 2013 

ХДС 60.000 

Ассоциация металло- и 

электропромышленности, 

Нордрайн-Вестфаллен 

27.06.2013 29.08.2013 

ХДС 60.000 

Бранденбургская 

ассоциация 

работодателей 

19.08.2013 23.08.2013 

СДП 64.000 

Ассоциация химической 

промышленности, 

Франкфурт-на-Майне 

08.08.2013 15.08.2013 

ИЮЛЬ 2013 

ХДС 100.000 

Ассоциация химической 

промышленности 

Франкфурт-на-Майне 

26.07.2013 08.08.2013 

МЛПГ 110.000 
Г-н Людер Мёллер, 

Любек 
25.07.2013 29.07.2013 

ХДС 130.000 
Г-н Ханс Йоахим, 

Лангманн 
18.07.2013 25.07.2013 

ХДС 70.000 Г-н Мартин Херренкнехт 09.07.2013 11.07.2013 

ХДС 100.000 Г-н Георг Нэдэр 04.07.2013 11.07.2013 

ИЮНЬ 2013 

СДПГ 80.000 Г-жа Марга Зюссебек 06.06.2013 01.07.2013 

СДП 60.000 

Ассоциация металло- и 

электропромышленности, 

Нордрайн-Вестфаллен 

27.06.2013 28.06.2013 

ХДС 100.000 
«Беренберг Банк», 

Гамбург 
10.06.2013 3.06.2013 

АПРЕЛЬ 2013 

ХДС 100.000 Концерн «Даймлер» 30.04.2013 30.04.2013 

СДПГ 100.000 Концерн «Даймлер» 26.04.2013 26.04.2013 

МАРТ 2013 

                                                           
83

 Опубликование взносов, превысивших установленный размер в 50.000 евро (в соответствии с законом о 

политических партиях). 
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ХДС 143.817 Концерн «БМВ» 05.03.2013 05.03.2013 

СДПГ 107.376 Концерн «БМВ» 04.03.2013 04.03.2013 

ФЕВРАЛЬ 2013 

СДП 69.081 Концерн «БМВ» 19.02.2013 19.02.2013 

 

 

 

Приложение 41 

 

Количество поданных голосов по почте на выборах в Бундестаг ФРГ  

с 1957 по 2013 год           

 (с учетом присоединения ГДР с 03.09.1990) 

 

Год проведения выборов 

Количество голосов по почте 

Число проголосовавших по 

почте 

%                                                     

(от общего числа 

избирателей) 

1957 1 537 094 4,9 

1961 1 891 604 5,8 

1965 2 443 935 7,3 

1969 2 381 860 7,1 

1972 2 722 424 7,2 

1976 4 099 212 10,7 

1980 4 991 942 13 

1983 4 135 816 10,5 

1987 4 247 949 11,1 

1990 4 435 770 9,4 

1994 6 389 047 13,4 

1998 8 016 122 16 

2002 8 765 762 18 

2005 8 969 355 18,7 

2009 9 420 580 21,4 

2013 Нет данных 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

651 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 42 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 18-го 

созыва по избирательным округам  

 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

 

 

Номер 

избиратель

ного 

округа 

 

 

Принадлежность 

победившего 

кандидата к 

партии 

Результат голосования в избирательном округе по «вторым» 

голосам 

 

ХДС 

 

СДПГ 

Союз 

90/ 

Зеленые 

 

Левые 

 

СвДП 

 

АдГ 

 

ХСС 

          

Ш
л

ез
в

и
г
-Г

о
л

ь
ш

т
ей

н
 

1 ХДС/ХСС 38,2 32,6 9,8 5,7 5 4,1 
 

2 ХДС/ХСС 43,4 29,7 8,1 4,4 6,4 3,8 
 

3 ХДС/ХСС 41,9 30 7,6 5 6,2 4,4 
 

4 ХДС/ХСС 40,8 31,5 9,3 4,4 5,5 4,4 
 

5 SPD 30,3 34,7 14,1 6,9 5,3 3,7 
 

6 ХДС/ХСС 38,8 32,7 9,2 4,8 5,4 4,7 
 

7 ХДС/ХСС 40,6 31,2 8,6 5 5,6 4,8 
 

8 ХДС/ХСС 40,8 30,1 8,6 5 5,8 4,97 
 

9 ХДС/ХСС 41,2 31,5 8 4,3 6,2 4,95 
 

10 ХДС/ХСС 40,6 29,7 9,1 4,9 6 5,6 
 

11 СДПГ 34,2 34,1 11,1 6,5 4,8 4,3 
 

М
ек

л
ен

б
у

р
г
-

П
ер

ед
н

я
я

 

П
о

м
ер

а
н

и
я

 

12 ХДС/ХСС 40,3 21,5 4,5 20,4 2,3 5,3 
 

13 ХДС/ХСС 42,1 19,7 4 21,3 2,2 5,3 
 

14 ХДС/ХСС 37,9 19,2 6,5 23,7 1,9 5,4 
 

15 ХДС/ХСС 45 14,6 4,8 20,6 2,6 6,6 
 

16 ХДС/ХСС 44,9 14,8 2,7 21,6 2 6 
 

17 ХДС/ХСС 45,1 17,2 3,3 21,5 2,1 5,1 
 

Г
а

м
б

у
р

г
 

18 СДПГ 27 33,5 13,6 10,9 3,9 4,3 
 

19 СДПГ 29,4 29,8 16,5 10,8 5,5 3,2 
 

20 СДПГ 31,1 31,4 15,6 8,6 5,2 3,7 
 

21 ХДС/ХСС 36,5 30,2 12,5 6,5 6,3 4,1 
 

22 СДПГ 34,8 34,6 8,7 7,6 4,5 4,9 
 

23 СДПГ 33,8 35 9,2 8,4 3,5 4,7 
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24 СДПГ 32,5 43,8 8,3 4,97 3,3 3,1 
 

25 ХДС/ХСС 48,8 30,9 5,8 4,1 4 2,9 
 

26 СДПГ 38,4 36,3 7,3 5,1 4,3 4,1 
 

27 СДПГ 35,2 32,6 12,4 6,5 5,1 4,2 
 

28 ХДС/ХСС 38,9 34,1 8,1 5,5 4,99 4 
 

29 ХДС/ХСС 43,9 33,5 7,1 4,6 3,6 3,5 
 

30 ХДС/ХСС 44,7 30,9 7,8 4,2 4,2 4,5 
 

31 ХДС/ХСС 56,1 26 5,4 3 4,2 2,6 
 

32 ХДС/ХСС 63,2 19,8 4,3 2,8 4,6 2,3 
 

33 ХДС/ХСС 43,5 31,5 8,2 4,5 4,9 3,4 
 

34 ХДС/ХСС 40 33,1 9,6 5,6 3,7 3,8 
 

35 ХДС/ХСС 43,6 31,2 8,5 4,6 4 3,8 
 

36 ХДС/ХСС 42,8 28,3 9,3 4,4 4,9 6 
 

37 ХДС/ХСС 36,8 29 14,3 6,9 4 4,4 
 

38 ХДС/ХСС 48 29,4 7,7 4 4,6 2,8 
 

39 ХДС/ХСС 43 30,5 10,9 5,1 4,2 2,7 
 

40 СДПГ 40 36,3 8,1 4,3 3,6 3,9 
 

41 СДПГ 33,5 35,5 12,3 6,2 4,7 3,6 
 

42 СДПГ 29,9 34,7 15,5 8 4,3 3,4 
 

43 ХДС/ХСС 41,3 33,1 8,2 4,5 4,98 4 
 

44 ХДС/ХСС 44 30,1 7,8 4,6 4,2 4,95 
 

45 СДПГ 40,2 36,1 7,4 4,7 3,5 3,6 
 

46 СДПГ 37,5 36,4 8,4 5,3 4,4 4,1 
 

47 СДПГ 38,4 35,9 8,9 4,8 4 3,8 
 

48 ХДС/ХСС 38,7 36,4 8,9 4,98 3,4 3,4 
 

49 СДПГ 35,7 39,3 7,3 5,6 3,4 4 
 

50 СДПГ 34 33,6 12,4 6,7 4,4 3,6 
 

51 ХДС/ХСС 41,1 34,8 6,8 4,9 3,6 3,7 
 

52 СДПГ 37,9 38 6,9 5,1 4,1 3,9 
 

53 СДПГ 35,9 33,1 12,2 6,3 4,1 3,7 
 

Б
р

ем
ен

 

54 СДПГ 30,2 33,1 13,9 10,1 3,9 3,4 
 

55 СДПГ 28,1 38,6 9,9 10,1 2,8 4,1 
 

Б
р

а
н

д
е
н

б
у

р
г
 56 ХДС/ХСС 36,5 25,1 3,5 22,5 2,2 4,7 

 
57 ХДС/ХСС 36,8 22,7 3,6 23,8 2,1 4,8 

 
58 ХДС/ХСС 36,2 23,8 5,7 18,3 2,9 6,7 

 
59 ХДС/ХСС 32,3 21,8 4,2 26,3 2,2 6,4 

 
60 СДПГ 34 26,2 3,8 22,9 2,3 4,9 
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61 ХДС/ХСС 31,4 24,9 9,9 20,7 3,3 5,7 
 

62 ХДС/ХСС 34,8 22,7 4,5 21,8 2,7 6,4 
 

63 ХДС/ХСС 33,4 22,3 4 24,7 2,2 6,4 
 

64 ХДС/ХСС 35,8 21,7 3,5 22,6 2,4 6,9 
 

65 ХДС/ХСС 39,5 19,9 2,7 21,7 2,5 5,9 
 

С
а

к
с
о

н
и

я
-А
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х
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66 ХДС/ХСС 42 19 3,3 24.6 2,1 3,6 
 

67 ХДС/ХСС 43,2 19,6 3,1 21,7 2,9 3,9 
 

68 ХДС/ХСС 43,5 18,7 3,6 22,9 2,3 3,8 
 

69 ХДС/ХСС 37,5 20,9 5,6 24 2,4 4,2 
 

70 ХДС/ХСС 42,4 17,1 4 22,8 2,4 5,1 
 

71 ХДС/ХСС 41,5 16,8 2,6 25,6 2,6 4,8 
 

72 ХДС/ХСС 37,7 17,9 7,2 24,4 3,1 4,2 
 

73 ХДС/ХСС 42,8 16,3 3,1 23,7 2,8 4,3 
 

74 ХДС/ХСС 41,2 17,1 2,8 25,7 2,9 4.1 
 

Б
ер

л
и

н
 

75 СДПГ 22,6 26,1 16,7 18,7 3,7 3,9 
 

76 Левые 23,5 22 14,1 25,2 2,5 4,8 
 

77 ХДС/ХСС 40,1 26,4 8,7 7,9 4,4 6 
 

78 ХДС/ХСС 36,6 28,9 8,2 9,5 3,8 5,8 
 

79 ХДС/ХСС 37,2 25,6 13,5 7,2 6,4 5,3 
 

80 ХДС/ХСС 32,5 27,1 15,4 8,9 6,8 4,8 
 

81 ХДС/ХСС 31,7 27,4 15,4 10,3 4,1 4,6 
 

82 СДПГ 29 26,2 13,9 14,3 3 4,2 
 

83 Зеленые 15,4 24 20,8 25,1 2,2 2,8 
 

84 Левые 25,4 21,3 7,4 29,5 2 5,5 
 

85 Левые 26 19,2 3,9 32,9 1,7 6,4 
 

86 Левые 23,1 20,4 5,8 34,6 1,6 5,5 
 

С
ев

ер
н

ы
й
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н
-В
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т
ф

а
л

и
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87 ХДС/ХСС 36,6 27,3 13,1 7,7 6,3 3,1 
 

88 ХДС/ХСС 40,9 32,6 6,3 6,5 4,9 3,3 
 

89 ХДС/ХСС 49,3 26,3 5,5 5,2 4,9 3,5 
 

90 ХДС/ХСС 44,3 29,7 6,1 5,7 4,95 4 
 

91 ХДС/ХСС 42,3 30,8 6,9 5,2 5,7 3,7 
 

92 ХДС/ХСС 45,1 26,8 7,1 5,2 6,6 4,1 
 

93 СДПГ 33,3 31 12,2 8,1 5,5 4,1 
 

94 ХДС/ХСС 35,5 26,3 15,6 6,9 8,1 3,3 
 

95 СДПГ 30,6 31,5 14,9 9,2 4,5 3,2 
 

96 СДПГ 36,3 25,9 13,7 6,3 8,3 4,3 
 

97 ХДС/ХСС 43,4 27 8,2 5,6 6,3 4,4 
 

98 ХДС/ХСС 45,3 24,3 8,7 4,6 8,3 4,5 
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99 ХДС/ХСС 45,3 27 6,9 5,4 5,7 5 
 

100 ХДС/ХСС 43,7 26,1 9 5,1 7 4,7 
 

101 СДПГ 35,6 32,7 9,6 7,2 4,9 3,9 
 

102 СДПГ 33 32,4 9,9 8,7 5,7 4,2 
 

103 ХДС/ХСС 39 30,3 8 6,8 6,1 4,3 
 

104 ХДС/ХСС 43 28,2 7,7 5,1 6,3 5,1 
 

105 ХДС/ХСС 41,3 30,9 6,9 5,5 6,1 4,7 
 

106 ХДС/ХСС 40,3 26,4 9,4 6,4 9,2 4,2 
 

107 ХДС/ХСС 37 30,8 9,7 7,8 5,8 4,2 
 

108 ХДС/ХСС 45,5 27,9 6,1 4,97 6,2 4,1 
 

109 ХДС/ХСС 43,7 28,1 6,2 6,4 5,9 4,2 
 

110 ХДС/ХСС 44,7 27,4 6,9 5,2 7,3 3,9 
 

111 ХДС/ХСС 46,3 26,6 6,7 5,4 6,3 4,1 
 

112 ХДС/ХСС 48,6 27 6,2 4,6 5,7 3,9 
 

113 ХДС/ХСС 39,3 34,9 6,4 6 4,7 3,7 
 

114 СДПГ 36,9 34,6 7,3 6,6 5,6 3,9 
 

115 СДПГ 30 39,2 6,9 7,9 3,4 5,2 
 

116 СДПГ 26,6 43 5,2 8,8 2,8 5,1 
 

117 СДПГ 30,1 41,3 6,6 8 3,3 4,2 
 

118 СДПГ 33,9 38,2 7,1 6,4 4,6 4,6 
 

119 СДПГ 28,5 41,7 7,1 8,1 3,4 4,2 
 

120 ХДС/ХСС 36,3 33,1 9,7 6,6 5,7 3,9 
 

121 СДПГ 33,8 39,8 6,4 6,8 3,4 4,5 
 

122 СДПГ 34,7 40,1 5,8 6,3 3,5 4 
 

123 СДПГ 27,7 44 5,5 7,6 3 4,7 
 

124 ХДС/ХСС 49,8 28,1 6,1 4,4 5,1 2,8 
 

125 СДПГ 34,8 40,1 5,5 6,2 3,5 4,1 
 

126 ХДС/ХСС 53,5 25,5 6,1 3,6 5,3 2,7 
 

127 ХДС/ХСС 50,1 25,6 8,1 4,2 5,6 2,8 
 

128 ХДС/ХСС 43,3 33,4 7,6 4,7 4,7 2,8 
 

129 ХДС/ХСС 37,8 27,2 15,2 6,3 6,8 2,9 
 

130 ХДС/ХСС 47,1 29,1 7,2 4,4 5,4 2,9 
 

131 ХДС/ХСС 46,3 28,7 7,9 4,9 4,98 3,2 
 

132 СДПГ 35,3 32,6 11,7 8,4 4 3,4 
 

133 СДПГ 39,4 34,9 7,6 5,8 4,2 3,6 
 

134 ХДС/ХСС 41,1 34,4 7,3 4,9 4,6 3,6 
 

135 СДПГ 39,3 35,1 7,3 5,1 4,6 3,8 
 

136 ХДС/ХСС 45,8 29,7 6,7 5,1 4,8 3,6 
 



  

655 
 

Н
а

зв
а

н
и

е 
зе

м
л

и
 

 

 

Номер 

избиратель

ного 

округа 

 

 

Принадлежность 

победившего 

кандидата к 

партии 

Результат голосования в избирательном округе по «вторым» 

голосам 

 

ХДС 

 

СДПГ 

Союз 

90/ 

Зеленые 

 

Левые 

 

СвДП 

 

АдГ 

 

ХСС 

          

137 ХДС/ХСС 51,3 23,3 7,1 5,2 5 3,6 
 

138 СДПГ 35,3 36,7 6,7 6,8 4,5 4,4 
 

139 СДПГ 33,1 38,3 9,1 6,4 4,5 3,9 
 

140 СДПГ 30,5 38,6 9,6 7,9 3,9 3,8 
 

141 СДПГ 28,1 43,9 6,6 8,1 2,8 4 
 

142 СДПГ 29 38,1 10,7 7,9 4,1 4,1 
 

143 СДПГ 29,1 40,9 8,3 7,8 3,8 4,1 
 

144 СДПГ 31,9 40,9 7,9 6,2 4 3,8 
 

145 СДПГ 36,9 38,5 6 6,3 3,7 3,3 
 

146 ХДС/ХСС 44,8 30,4 7 5,2 4,9 3,4 
 

147 ХДС/ХСС 49,7 28 4,8 4,7 5,1 3,4 
 

148 ХДС/ХСС 41,5 32 6,4 5,8 4,7 4,9 
 

149 ХДС/ХСС 48 28,2 5,2 4,8 5,2 4,1 
 

150 СДПГ 41,5 32,3 5,6 5,9 4,5 4,96 
 

С
а

к
с
о

н
и
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151 ХДС/ХСС 44,9 15,4 2,9 20,6 2,6 6,1 
 

152 ХДС/ХСС 36,9 18,5 6,9 21,3 2,9 6,1 
 

153 ХДС/ХСС 32,6 18,9 11,2 22,5 3 5,1 
 

154 ХДС/ХСС 45,8 15,2 3,3 19,9 2,9 6,4 
 

155 ХДС/ХСС 45,1 12,6 4 18,7 3,7 7,1 
 

156 ХДС/ХСС 45,6 12,2 2,8 19,9 3,1 7,1 
 

157 ХДС/ХСС 44,1 12,6 3,4 19,6 2,8 8,2 
 

158 ХДС/ХСС 46 10,9 3,6 17,1 3,2 7,9 
 

159 ХДС/ХСС 39,8 15,4 7,9 19 3,1 6,9 
 

160 ХДС/ХСС 38,6 14 9,5 18,1 3,2 7 
 

161 ХДС/ХСС 45,3 13,3 3,3 20,6 3,4 6,3 
 

162 ХДС/ХСС 38,9 17,5 5,3 23,1 2,9 6 
 

163 ХДС/ХСС 45,3 14,5 3,2 20 2,7 7,3 
 

164 ХДС/ХСС 46 12,7 2,5 19,4 3,7 7,6 
 

165 ХДС/ХСС 44,4 14,8 3,2 21,3 2,7 6,1 
 

166 ХДС/ХСС 44,2 16 3,3 20,2 2,8 6,7 
 

Г
е
с
с
ен

 

167 ХДС/ХСС 36,5 36 8,1 5,5 4,8 5 
 

168 СДПГ 30,9 34 12,7 8,7 4 5,1 
 

169 СДПГ 36 36,9 7 6 3,9 5,6 
 

170 СДПГ 35,6 36,5 7,7 5,4 4,6 5,4 
 

171 СДПГ 36,7 33,4 10,5 6,8 4 4,6 
 

172 СДПГ 41,8 30,3 7,4 5,2 4,4 5,8 
 

173 СДПГ 38,7 29,7 9,7 6,5 4,9 4,9 
 

174 ХДС/ХСС 51,1 22,1 6,7 4,6 4,9 5,8 
 

175 ХДС/ХСС 41,2 27,8 7,7 5,5 5,1 6,4 
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176 ХДС/ХСС 43 24,7 9,3 4,6 7,5 6,9 
 

177 ХДС/ХСС 40,9 27,3 9,4 5,2 5,9 5,9 
 

178 ХДС/ХСС 45,5 25,1 8,6 4,5 6,3 5,8 
 

179 ХДС/ХСС 38,7 27,8 11,7 5,9 6,8 5,1 
 

180 ХДС/ХСС 39,2 28,6 9 6,1 5,3 5.9 
 

181 ХДС/ХСС 43,8 22,5 9,9 4,2 8,6 6,9 
 

182 ХДС/ХСС 33,5 26,8 13,3 8,9 7 5,3 
 

183 ХДС/ХСС 33,9 26,3 15,4 8,1 7 4,9 
 

184 ХДС/ХСС 36,7 30,5 10,6 6,2 4,7 5,6 
 

185 ХДС/ХСС 38,8 26,1 10,7 6,6 6,4 5,8 
 

186 СДПГ 34,9 28,5 14,2 6,7 5,1 5,2 
 

187 ХДС/ХСС 40,9 28,1 9,1 5,5 5,2 5,7 
 

188 ХДС/ХСС 42,4 27,6 8,7 4,9 5,5 5,6 
 

Т
ю

р
и

н
г
и
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189 ХДС/ХСС 44,8 15,3 4 19,9 2,8 5,3 
 

190 ХДС/ХСС 40,2 17 4 22,5 2,4 4,9 
 

191 ХДС/ХСС 39,1 15,4 3,8 24,5 2,9 5,7 
 

192 ХДС/ХСС 38,2 17,1 4,6 22,1 2,4 7,4 
 

193 ХДС/ХСС 34,5 17,6 8,5 23 2,6 6,1 
 

194 ХДС/ХСС 34,8 15,9 6,9 25,6 2,8 6,6 
 

195 ХДС/ХСС 41,8 14,2 3,4 23 2,7 7,5 
 

196 ХДС/ХСС 37,9 15,9 3,8 24,8 2,5 6,8 
 

197 ХДС/ХСС 39,7 16,3 4 25 2,4 5,1 
 

Р
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а
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198 ХДС/ХСС 45,6 28,6 6,2 5,2 4,7 5,1 
 

199 ХДС/ХСС 48,8 24,6 6,6 4,7 5,6 5,2 
 

200 ХДС/ХСС 45 27,1 7,7 5,2 5,4 4,7 
 

201 ХДС/ХСС 49,4 24,6 5,7 4,8 6,3 4,2 
 

202 ХДС/ХСС 41,1 31,4 6,3 5,8 5,6 4,8 
 

203 ХДС/ХСС 52,2 22,3 6,1 4,4 6,1 3,6 
 

204 ХДС/ХСС 44 26,3 9,5 6,3 4,9 4,1 
 

205 ХДС/ХСС 45,2 27, 8 6,3 5,1 5,2 5,1 
 

206 ХДС/ХСС 38,4 26,7 13,1 5,5 6,6 4,6 
 

207 ХДС/ХСС 39,4 29,8 8,4 5,1 5,9 5,6 
 

208 ХДС/ХСС 39 29,5 7,2 5,6 5,2 6,1 
 

209 ХДС/ХСС 43,7 25,8 8,5 4,8 5,7 4,9 
 

210 ХДС/ХСС 35,9 32,7 7,1 7,6 4,6 4,4 
 

211 ХДС/ХСС 43,7 28 4,7 6,5 5,1 4,3 
 

212 ХДС/ХСС 42,7 26 8,5 4,8 6,2 4,9 
 

Б
а
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а
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213 ХДС/ХСС - 15,2 5,8 2,9 3,9 4,1 58,6 
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214 ХДС/ХСС - 16,6 8,8 2,9 5,1 5,2 51,1 

215 ХДС/ХСС - 16,3 9,3 3,2 4,7 4,8 51 

216 ХДС/ХСС - 18,5 8,9 3 5 5,2 50,4 

217 ХДС/ХСС - 17,3 6,2 3,6 4,3 3,5 55,9 

218 ХДС/ХСС - 24,7 13,6 4,6 8,2 4,6 36,8 

219 ХДС/ХСС - 23,3 12,9 4,2 8,2 4,6 39,5 

220 ХДС/ХСС - 24 14 4,8 7 4,6 37,9 

221 ХДС/ХСС - 23,7 15,6 4,8 7,4 4,2 37 

222 ХДС/ХСС - 19,6 9,9 2,8 8,5 4,9 46,9 

223 ХДС/ХСС - 14,8 8,4 2,9 4,96 4,8 54,1 

224 ХДС/ХСС - 15,1 9,1 2,6 7,4 5,6 51,5 

225 ХДС/ХСС - 14,9 8,8 3 4,4 3,3 57,3 

226 ХДС/ХСС - 15,5 8,8 3,1 5,2 5,3 52,5 

227 ХДС/ХСС - 16,6 4,4 3,3 3,8 4,1 56,3 

228 ХДС/ХСС - 15,9 6,7 3 4,7 3,6 54 

229 ХДС/ХСС - 18,6 5,9 3,8 4,5 3,9 53,9 

230 ХДС/ХСС - 15,2 4,9 2,7 4,1 3,6 58,8 

231 ХДС/ХСС - 16,1 3,9 3 4,2 4 57,8 

232 ХДС/ХСС - 19,4 6 3,4 3,8 3,5 53,5 

233 ХДС/ХСС - 19,3 9,2 3,9 4,6 4,1 48,4 

234 ХДС/ХСС - 19,4 4,2 3,2 3,4 3,3 54,7 

235 ХДС/ХСС - 22,5 4,3 3,4 3,4 3,6 52,8 

236 ХДС/ХСС - 19,8 8,9 4,1 4,8 4,1 48,9 

237 ХДС/ХСС - 23,2 6,8 3,3 4,8 3,9 49,5 

238 ХДС/ХСС - 27,8 5,7 4 4 4,3 46,7 

239 ХДС/ХСС - 26,7 5,4 4,8 3,8 4,3 46,9 

240 ХДС/ХСС - 21,5 5,3 3,6 3,7 4 52,3 

241 ХДС/ХСС - 22,2 8,3 3,9 4,6 3,6 47,6 

242 ХДС/ХСС - 24,3 11,5 4,4 5,5 4,2 41,7 

243 ХДС/ХСС - 25,2 9,1 4,98 4,7 4,4 42,8 

244 ХДС/ХСС - 26,8 13,3 7,1 5,4 4,5 34,8 

245 ХДС/ХСС - 28,5 8 5,8 4,2 4,8 40,5 

246 ХДС/ХСС - 24,5 8,5 3,8 4,5 3,9 45,5 

247 ХДС/ХСС - 22 8,6 3,6 5,4 4,1 47,7 

248 ХДС/ХСС - 18,2 6,4 4,5 4,8 3,2 53,9 

249 ХДС/ХСС - 21,6 7,1 3,4 4,5 3,9 49,5 

250 ХДС/ХСС - 20,6 7,1 4,96 4,2 3,3 51 

251 ХДС/ХСС - 22,5 11,7 4 5,1 3,9 44,9 

252 ХДС/ХСС - 22,2 10,5 5,6 4,7 5,4 43,6 

253 ХДС/ХСС - 17,2 7,2 3,2 4,6 5,2 53,7 

254 ХДС/ХСС - 17,7 6,3 4,5 2,4 4,2 60,6 
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Н
а
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а
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л

и
 

 

 

Номер 

избиратель

ного 

округа 

 

 

Принадлежность 

победившего 

кандидата к 

партии 

Результат голосования в избирательном округе по «вторым» 

голосам 

 

ХДС 

 

СДПГ 

Союз 

90/ 

Зеленые 

 

Левые 

 

СвДП 

 

АдГ 

 

ХСС 

          

255 ХДС/ХСС - 18,1 6,5 3,7 4,7 5,6 52,8 

256 ХДС/ХСС - 16 9,3 3,6 5,7 4,3 52,3 

257 ХДС/ХСС - 15 7,1 3,2 4,6 4,8 55,1 

Б
а

д
ен

-В
ю

р
т
ем

б
ер

г
 

258 ХДС/ХСС 37,5 21 17,5 6,2 8,3 4,1 
 

259 ХДС/ХСС 39,3 22,9 13,8 6,7 6,7 4,5 
 

260 ХДС/ХСС 46,9 20 10,4 4,4 7,1 5,1 
 

261 ХДС/ХСС 44,8 21,9 12 4,6 6,1 4,5 
 

262 ХДС/ХСС 46 19,9 11,6 4,1 6,9 4,8 
 

263 ХДС/ХСС 45,8 21,7 10,1 4,2 5,8 6,3 
 

264 ХДС/ХСС 45,6 20,1 10,3 4,5 7,8 5,4 
 

265 ХДС/ХСС 44 21,3 11,7 4,7 6,9 5,1 
 

266 ХДС/ХСС 45,3 21 10,6 4,1 6,7 5,5 
 

267 ХДС/ХСС 45,8 22,1 8,5 4,7 6,4 5,4 
 

268 ХДС/ХСС 46,6 20 10 4,8 6,6 4,99 
 

269 ХДС/ХСС 48,4 20,4 9,1 4,2 5,8 5,7 
 

270 ХДС/ХСС 49,3 22,3 8,4 4,6 4,5 4,5 
 

271 ХДС/ХСС 37,5 22,7 15 6 6 5,6 
 

272 ХДС/ХСС 46,7 21,1 9,6 4,1 6 6 
 

273 ХДС/ХСС 49,2 20,6 9,1 4,1 5,8 5,8 
 

274 ХДС/ХСС 37,5 23,4 14,8 5,7 7 6,1 
 

275 ХДС/ХСС 35,1 27,5 11,1 7,5 5,5 6 
 

276 ХДС/ХСС 51,9 19,8 7,2 4,2 5,2 5,2 
 

277 ХДС/ХСС 43,8 22,3 9,5 4,8 6,5 6 
 

278 ХДС/ХСС 46,6 21,6 8,2 4,4 5,7 6,1 
 

279 ХДС/ХСС 45,1 20,2 8,9 4,6 7,1 7,2 
 

280 ХДС/ХСС 51,1 17,6 7,6 4,2 6,4 6,3 
 

281 ХДС/ХСС 35,4 22,1 19,8 7,9 4,8 3,8 
 

282 ХДС/ХСС 43,7 21,8 12,7 4,8 5,6 5,1 
 

283 ХДС/ХСС 45,8 21,2 12,1 4,6 5,1 4,5 
 

284 ХДС/ХСС 48,3 19,2 10,7 4,7 5,7 5,4 
 

285 ХДС/ХСС 51,7 17,5 7,4 4 6,4 5,8 
 

286 ХДС/ХСС 49,4 19,1 9 4,1 5,9 5,7 
 

287 ХДС/ХСС 43,6 20,2 12,7 5 7,4 5,5 
 

288 ХДС/ХСС 49,3 19 11 4,3 5,8 4,7 
 

289 ХДС/ХСС 46,2 19,3 10,9 4,8 7,1 5,6 
 

290 ХДС/ХСС 41,7 20,5 14,8 6,6 5,5 4,6 
 

291 ХДС/ХСС 48,6 20,2 10,3 4,3 5,2 4,7 
 

292 ХДС/ХСС 56,3 14,8 9,1 3,4 4,9 4,2 
 

293 ХДС/ХСС 48,7 18,2 11,8 4,4 6,4 4,5 
 

294 ХДС/ХСС 50 17,3 12,3 4,3 5,2 3,9 
 

295 ХДС/ХСС 52,8 17,1 8,4 4,1 5,6 4,7 
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Номер 

избиратель

ного 

округа 

 

 

Принадлежность 

победившего 

кандидата к 

партии 

Результат голосования в избирательном округе по «вторым» 

голосам 

 

ХДС 

 

СДПГ 

Союз 

90/ 

Зеленые 

 

Левые 

 

СвДП 

 

АдГ 

 

ХСС 

          

С
а

а
р

 

296 ХДС/ХСС 33,4 31,1 7,8 11,7 4,5 4,7 
 

297 ХДС/ХСС 40,1 30,7 5,3 9 3,7 5,1 
 

298 ХДС/ХСС 40,9 30,4 4,5 9 3,4 5,4 
 

299 ХДС/ХСС 36,6 31,9 5,1 10,2 3,8 5,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 43 

 

Количество прошедших в Бундестаг ФРГ 18-го созыва кандидатов, 

выдвигавшихся от одномандатных избирательных округов 

 
Название 

Земли 

Принадлежность кандидата к партии 

ХДС СДПГ Зеленые ХСС Левые 

Баден-

Вюртемберг 

38 - - - - 

Свободное 

государство 

Бавария 

- - - 45 - 

Берлин 5 2 1 - 4 

Бранденбург 9 1 - - - 

Свободный 

ганзейский 

город Бремен 

- 2 - - - 

Свободный 

ганзейский 

город Гамбург 

1 5 - - - 

Гессен 17 5 - - - 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

6 - - - - 
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Нижняя 

Саксония 

17 13 - - - 

Северный 

Рейн-

Вестфалия 

37 27 - - - 

Рейнланд-

Пфальц 

14 1 - - - 

Саар 4 - - - - 

Свободное 

государство 

Саксония 

16 - - - - 

Саксония-

Анхальт 

9 - - - - 

Шлезвиг-

Гольштейн 

9 2 - - - 

Свободное 

государство 

Тюрингия 

9 - - - - 

 

 

 

 

Приложение 44 

 

Распределение депутатских квот в соответствии с количеством 

населения в каждой земле ФРГ  

(по методу Сент-Лагю) 

Федеральная 

земля 
Население Квоты 

Количество 

избранных по 

одномандатным 

округам 

Количество 

избранных по 

земельному 

списку 

Шлезвиг-

Гольштейн 
2686085 22 11 13 

Мекленбург-

Передняя 

Померания 

1585032 13 6 7 

Гамбург 1559655 13 6 7 

Нижняя 

Саксония 
7354892 59 30 36 

Бремен 575 805 5 2 4 

Бранденбург 2418267 19 10 10 
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Саксония-

Анхальт 
2247673 18 9 10 

Берлин 3025288 24 12 15 

Северный 

Рейн-

Вестфалия 

15895182 128 64 74 

Саксония 4005278 32 16 17 

Гессен 5388350 43 22 23 

Тюрингия 2154202 17 9 9 

Рейнланд-

Пфальц 
3672888 30 15 16 

Бавария 11353264 92 45 46 

Баден-

Вюртемберг 
9482902 76 38 40 

Саар 919 402 7 4 5 

Всего 74324165 598 299 332 

 

 

Приложение 45 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва по землям                    

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва  

в Шлезвиг-Гольштейн 

  

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница 

по 

сравнению 

с 2009      

(в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
2,251,796 - - 2,251,796 - - 

Избиратели 1,645,750 73,1 -0,5 1,645,750 73,1 -0,5 

Недействительные 18,752 1,1 -1,3 17,46 1,1 -1,1 

Действительные 1,626,998 98,9 1,3 1,628,290 98,9 1,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

708,702 43,6 5,2 638,756 39,2 7,0 

Социал-

демократическая партия 
596,882 36,7 4,3 513,725 31,5 4,8 
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Германии SPD 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

37,526 2,3 -8,3 91,714 5,6 -10,6 

Зеленые GRÜNE 111,921 6,9 -3,2 153,137 9,4 -3,3 

Левые DIE LINKE 66,183 4,1 -3,0 84,177 5,2 -2,7 

Партия пиратов 

PIRATEN 
31,621 1,9 1,9 32,217 2,0 -0,1 

Партия «Пенсионеры 

Германии» RENTNER 
920 0,1 0,1 6,843 0,4 -0,6 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

11,031 0,7 -0,4 11,229 0,7 -0,3 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
- - - 521 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
58,681 3,6 3,6 74,346 4,6 4,6 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

2,678 0,2 0,2 8,747 0,5 0,5 

Партия защиты 

животных 

Tierschutzpartei 

- - - 12,878 0,8 0,8 

Прочие 853 0,1 -0,3 - - - 

 
 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Гамбурге 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
1,281,918 - - 1,281,918 - - 

Избиратели 901,213 70,3 -1,0 901,213 70,3 -1,0 

Недействительные 11,26 1,2 -0,1 10,384 1,2 0,1 

Действительные 889,953 98,8 0,1 890,829 98,8 -0,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

305,979 34,4 1,7 285,927 32,1 4,3 
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Социал-

демократическая 

партия Германии SPD 

336,337 37,8 4,2 288,902 32,4 5,0 

Зеленые GRÜNE 94,473 10,6 -3,9 112,826 12,7 -3,0 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

17,707 2,0 -5,9 42,869 4,8 -8,4 

Левые DIE LINKE 66,995 7,5 -2,2 78,296 8,8 -2,4 

Партия пиратов 

PIRATEN 
22,175 2,5 2,5 24,505 2,8 0,1 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

5,738 0,6 -0,4 5,658 0,6 -0,2 

Партия «Пенсионеры 

Германии» RENTNER 
- - - 3,819 0,4 -0,3 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

637 0,1 -0,1 1,963 0,2 -0,1 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
135 0,0 -0,0 423 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
29,835 3,4 3,4 37,142 4,2 4,2 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

3,725 0,4 0,4 2,856 0,3 0,3 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

3,097 0,3 0,3 5,643 0,6 0,6 

Прочие 3,120 0,4 0,1 - - - 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Нижней Саксонии 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница 

по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
6,117,473 - - 6,117,473 - - 

Избиратели 4,491,281 73,4 0,1 4,491,281 73,4 0,1 
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Недействительные 53,723 1,2 -0,1 46,021 1,0 -0,1 

Действительные 4,437,558 98,8 0,1 4,445,260 99,0 0,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

1,946,518 43,9 5,4 1,825,592 41,1 7,9 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

1,699,556 38,3 2,5 1,470,005 33,1 3,8 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

82,291 1,9 -6,1 185,647 4,2 -9,1 

Зеленые GRÜNE 299,885 6,8 -1,6 391,901 8,8 -1,9 

Левые DIE LINKE 189,645 4,3 -3,2 223,935 5,0 -3,5 

Партия пиратов 

PIRATEN 
60,736 1,4 1,3 74,601 1,7 -0,3 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

41,103 0,9 -0,4 37,415 0,8 -0,4 

Партия защиты 

животных 

Tierschutzpartei 

- - - 33,809 0,8 -0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
259 0,0 -0,0 1,267 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
82,424 1,9 1,9 165,875 3,7 3,7 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 4,990 0,1 0,1 

Республиканцы REP - - - 2,786 0,1 0,1 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

29,234 0,7 0,7 21,773 0,5 0,5 

Партия верных Библии 

христиан PBC 
2,081 0,0 0,0 5,664 0,1 0,1 

Союз 21/ Партия 

пенсионеров Bündnis 

21/RRP 

511 0,0 -0,3 - - - 

Союз во имя инноваций 

и справедливости BIG 
252 0,0 0,0 - - - 

Семейная партия 

Германии FAMILIE 
1,022 0,0 0,0 - - - 

Прочие 2,041 0,0 -0,1 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Бремене 
 

Партия Первые голоса Вторые голоса 
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Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 

 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
483,823 - - 483,823 - - 

Избиратели 333,022 68,8 -1,5 333,022 68,8 -1,5 

Недействительные 4,211 1,3 -0,3 3,610 1,1 -0,2 

Действительные 328,811 98,7 0,3 329,412 98,9 0,2 

Социал-

демократическая 

партия Германии SPD 

133,437 40,6 4,6 117,204 35,6 5,3 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

97,265 29,6 2,2 96,459 29,3 5,4 

Зеленые GRÜNE 37,667 11,5 -2,9 40,014 12,1 -3,3 

Левые DIE LINKE 28,521 8,7 -4,0 33,284 10,1 -4,2 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

6,360 1,9 -5,3 11,204 3,4 -7,2 

Партия пиратов 

PIRATEN 
8,831 2,7 2,7 8,455 2,6 0,2 

Союз 21/ Партия 

пенсионеров Bündnis 

21/RRP 

432 0,1 -0,3 395 0,1 -1,1 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

3,796 1,2 -0,2 3,640 1,1 0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
207 0,1 -0,0 156 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
10,764 3,3 3,3 12,307 3,7 3,7 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 466 0,1 0,1 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

- - - 814 0,2 0,2 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

1,531 0,5 0,5 1,549 0,5 0,5 

Партия защиты 

животных 
- - - 3,465 1,1 1,1 
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Tierschutzpartei 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Северном Рейн-Вестфалия 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница 

по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009   

(в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
13,253,554 - - 13,253,554 - - 

Избиратели 9,605,247 72,5 1,0 9,605,247 72,5 1,0 

Недействительные 132,654 1,4 0,0 107,090 1,1 0,0 

Действительные 9,472,593 98,6 -0,0 9,498,157 98,9 -0,0 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

4,148,811 43,8 4,2 3,776,563 39,8 6,6 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

3,472,520 36,7 1,6 3,028,282 31,9 3,4 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

228,962 2,4 -6,5 498,027 5,2 -9,6 

Зеленые GRÜNE 606,235 6,4 -1,4 760,642 8,0 -2,1 

Левые DIE LINKE 483,918 5,1 -2,0 582,925 6,1 -2,3 

Партия пиратов 

PIRATEN 
220,636 2,3 2,3 209,507 2,2 0,5 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

95,784 1,0 -0,2 94,291 1,0 0,0 

Республиканцы REP 2,683 0,0 -0,0 13,848 0,1 -0,2 

Союз 21/ Партия 

пенсионеров Bündnis 

21/RRP 

1,550 0,0 0,0 5,151 0,1 -0,1 

Союз во имя Германии 

и демократии через 

референдум 

Volksabstimmung 

1,748 0,0 -0,0 17,622 0,2 0,1 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

2,431 0,0 -0,0 12,978 0,1 0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
4,599 0,0 -0,0 4,600 0,0 0,0 
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Гражданско - правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

1,377 0,0 -0,0 1,975 0,0 -0,0 

Партия социального 

равенства, четвертая 

секция интернационала 

PSG 

- - - 2,155 0,0 0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
171,511 1,8 1,8 372,258 3,9 3,9 

Союз во имя инноваций 

и справедливости BIG 
- - - 10,705 0,1 0,1 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 23,243 0,2 0,2 

Правые DIE RECHTE - - - 2,245 0,0 0,0 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

18,250 0,2 0,2 25,127 0,3 0,3 

Неизбиратель - - - 11,349 0,1 0,1 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

- - - 6,888 0,1 0,1 

Партия труда, 

правового государства, 

защиты животных, 

продвижения элит и 

базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

5,192 0,1 0,1 37,776 0,4 0,4 

Семейная партия 

Германии FAMILIE 
461 0,0 -0,1 - - - 

Прочие 5,925 0,1 -0,0 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Гессене 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
4,413,271 - - 4,413,271 - - 

Избиратели 3,230,483 73,2 -0,6 3,230,483 73,2 -0,6 

Недействительные 89,214 2,8 0,5 82,392 2,6 0,5 

Действительные 3,141,269 97,2 -0,5 3,148,091 97,4 -0,5 
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Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

1,399,206 44,5 5,1 1,232,994 39,2 7,0 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

1,080,828 34,4 2,1 906,906 28,8 3,2 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

81,708 2,6 -7,0 175,144 5,6 -11,0 

Зеленые GRÜNE 236,653 7,5 -1,5 313,135 9,9 -2,1 

Левые DIE LINKE 167,135 5,3 -1,8 188,654 6,0 -2,6 

Партия пиратов 

PIRATEN 
74,084 2,4 2,2 64,655 2,1 -0,0 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

38,635 1,2 -0,2 34,115 1,1 -0,0 

Республиканцы REP 1,239 0,0 -0,2 8,402 0,3 -0,3 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

613 0,0 -0,0 1,536 0,0 -0,1 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
325 0,0 -0,0 1,071 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
37,910 1,2 1,2 176,319 5,6 5,6 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 3,754 0,1 0,1 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

11,727 0,4 0,4 24,929 0,8 0,8 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

3,869 0,1 0,1 15,033 0,5 0,5 

Партия социального 

равенства, четвертая 

секция интернационала 

PSG 

- - - 1,444 0,0 0,0 

Прочие 7,337 0,2 0,1 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Рейнланд – Пфальц 

 
Партия Первые голоса Вторые голоса 
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Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
3,092,424 - - 3,092,424 - - 

Избиратели 2,251,979 72,8 0,9 2,251,979 72,8 0,9 

Недействительные 50,715 2,3 -0,1 37,482 1,7 -0,1 

Действительные 2,201,264 97,7 0,1 2,214,497 98,3 0,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

1,026,360 46,6 5,2 958,655 43,3 8,3 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

716,029 32,5 3,1 608,910 27,5 3,7 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

63,585 2,9 -7,7 122,640 5,5 -11,1 

Зеленые GRÜNE 133,256 6,1 -2,0 169,372 7,6 -2,0 

Левые DIE LINKE 105,928 4,8 -3,3 120,338 5,4 -3,9 

Партия пиратов 

PIRATEN 
55,870 2,5 2,4 49,664 2,2 0,3 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

25,853 1,2 -0,4 23,980 1,1 -0,1 

Республиканцы REP 5,973 0,3 0,1 8,545 0,4 -0,4 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

6,091 0,3 0,2 6,588 0,3 0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
281 0,0 0,0 859 0,0 0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
6,316 0,3 0,3 106,414 4,8 4,8 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 4,451 0,2 0,2 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

48,11 2,2 2,2 28,159 1,3 1,3 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

2,484 0,1 0,1 5,922 0,3 0,3 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

286 0,0 -0,0 - - - 

Семейная партия 

Германии FAMILIE 
2,995 0,1 -0,0 - - - 

Партия труда, правового 952 0,0 0,0 - - - 
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государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

Прочие 895 0,0 -0,1 - - - 

 

 

 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Баден-Вюртемберг 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
7,689,895 - - 7,689,895 - - 

Избиратели 5,711,469 74,3 1,8 5,711,469 74,3 1,8 

Недействительные 84,058 1,5 -0,4 69,45 1,2 -0,4 

Действительные 5,627,411 98,5 0,4 5,642,019 98,8 0,4 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

2,873,905 51,1 8,5 2,576,606 45,7 11,2 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

1,332,623 23,7 -0,0 1,160,424 20,6 1,3 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

164,210 2,9 -9,0 348,317 6,2 -12,6 

Зеленые GRÜNE 614,298 10,9 -1,9 623,294 11,0 -2,8 

Левые DIE LINKE 236,251 4,2 -2,2 272,456 4,8 -2,3 

Партия пиратов 

PIRATEN 
113,966 2,0 1,8 130,767 2,3 0,3 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

66,608 1,2 -0,5 56,302 1,0 -0,1 

Республиканцы REP 8,245 0,1 0,1 21,847 0,4 -0,5 

Партия защиты 

животных 

Tierschutzpartei 

- - - 43,277 0,8 0,1 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

30,607 0,5 0,3 23,704 0,4 -0,0 
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Партия верных Библии 

христиан PBC 
- - - 12,878 0,2 -0,2 

Союз во имя германии и 

демократии через 

референдум 

Volksabstimmung 

- - - 11,032 0,2 -0,1 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
2,099 0,0 -0,0 2,941 0,1 -0,0 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

282 0,0 -0,0 1,042 0,0 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
133,727 2,4 2,4 295,988 5,2 5,2 

Союз во имя инноваций 

и справедливости BIG 
- - - 3,529 0,1 0,1 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 4,595 0,1 0,1 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

36,305 0,6 0,6 33,479 0,6 0,6 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

- - - 5,069 0,1 0,1 

Партия «Пенсионеры 

Германии» RENTNER 
- - - 14,472 0,3 0,3 

Германская 

коммунистическая 

партия DKP 

231 0,0 0,0 - - - 

Партия «Фиолетовые: за 

духовную политику» 

DIE VIOLETTEN 

972 0,0 -0,0 - - - 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

1,677 0,0 0,0 - - - 

Прочие 11,405 0,2 -0,1 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Баварии 

 
Партия Первые голоса Вторые голоса 
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Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
9,472,738 - - 9,472,738 - - 

Избиратели 6,633,726 70,0 -1,6 6,633,726 70,0 -1,6 

Недействительные 62,423 0,9 -0,5 52,971 0,8 -0,2 

Действительные 6,571,303 99,1 0,5 6,580,755 99,2 0,2 

Христианско-

социальный союз в 

Баварии  CSU 

3,544,079 53,9 5,8 3,243,569 49,3 6,7 

Социал-

демократическая партия 

Германии SPD 

1,443,710 22,0 1,9 1,314,009 20,0 3,1 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

183,259 2,8 -7,8 334,158 5,1 -9,6 

Зеленые GRÜNE 505,800 7,7 -2,5 552,818 8,4 -2,4 

Левые DIE LINKE 225,218 3,4 -2,4 248,92 3,8 -2,7 

Партия пиратов 

PIRATEN 
131,872 2,0 1,6 127,934 1,9 -0,1 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

59,721 0,9 -0,8 56,737 0,9 -0,5 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

84,583 1,3 0,0 68,365 1,0 -0,1 

Республиканцы REP 8,235 0,1 -0,1 27,457 0,4 -0,4 

Союз 21/ Партия 

пенсионеров Bündnis 

21/RRP 

2,747 0,0 -0,3 3,032 0,0 -0,7 

Партия Баварии BP 28,430 0,4 -0,1 57,395 0,9 0,1 

Партия защиты 

животных 

Tierschutzpartei 

- - - 46,937 0,7 0,1 

Партия «Фиолетовые: за 

духовную политику» 

DIE VIOLETTEN 

1,087 0,0 -0,0 8,211 0,1 -0,1 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

1,519 0,0 -0,1 1,375 0,0 -0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
448 0,0 -0,0 1,757 0,0 0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
146,714 2,2 2,2 283,57 4,3 4,3 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 
735 0,0 0,0 4,874 0,1 0,1 



  

673 
 

Deutschland 

Феминистская партия 

«Женщины» DIE 

FRAUEN 

- - - 12,148 0,2 0,2 

Объединение 

«Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

192,702 2,9 2,9 180,649 2,7 2,7 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

339 0,0 0,0 6,840 0,1 0,1 

НЕТ-Идея! NEIN! 290 0,0 0,0 - - - 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die 

PARTEI 

2,260 0,0 0,0 - - - 

Прочие 7,555 0,1 -0,5 - - - 

 

 

 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Сааре 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
796,072 - - 796,072 - - 

Избиратели 577,428 72,5 -1,2 577,428 72,5 -1,2 

Недействительные 15,479 2,7 0,4 14,868 2,6 0,7 

Действительные 561,949 97,3 -0,4 562,560 97,4 -0,7 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

234,133 41,7 6,0 212,368 37,8 7,1 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
199,723 35,5 4,2 174,592 31,0 6,3 

Левые DIE LINKE 48,977 8,7 -9,7 56,045 10,0 -11,2 
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Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

8,393 1,5 -5,7 21,506 3,8 -8,0 

Зеленые GRÜNE 21,746 3,9 -1,4 31,998 5,7 -1,1 

Семейная партия 

Германии FAMILIE 
- - - 7,449 1,3 -0,2 

Партия пиратов 

PIRATEN 
13,88 2,5 2,5 14,693 2,6 1,1 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

9,231 1,6 0,3 9,691 1,7 0,5 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
267 0,0 -0,0 361 0,1 0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
24,912 4,4 4,4 29,291 5,2 5,2 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 902 0,2 0,2 

Объединение 

«Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

- - - 3,664 0,7 0,7 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

687 0,1 0,1 - - - 

 

 

 

 

 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Берлине 
 

Партии 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
2,505,718 - - 2,505,718 - - 

Избиратели 1,815,415 72,5 1,5 1,815,415 72,5 1,5 

Недействительные 29,655 1,6 -0,3 27,694 1,5 -0,2 

Действительные 1,785,760 98,4 0,3 1,787,721 98,5 0,2 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

536,332 30,0 3,7 508,643 28,5 5,6 

Левые DIE LINKE 333,148 18,7 -2,0 330,507 18,5 -1,7 
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Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
455,138 25,5 1,2 439,387 24,6 4,4 

Зеленые GRÜNE 243,259 13,6 -3,7 220,737 12,3 -5,0 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

25,867 1,4 -5,8 63,616 3,6 -8,0 

Партия пиратов 

PIRATEN 
56,911 3,2 3,2 64,018 3,6 0,2 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

30,041 1,7 -0,3 27,014 1,5 -0,1 

Республиканцы REP - - - 2,564 0,1 -0,2 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

2,637 0,1 -0,5 1,81 0,1 -0,2 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

- - - 3,612 0,2 0,0 

Партия социального 

равенства, четвертая 

секция интернационала 

PSG 

- - - 965 0,1 -0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
618 0,0 -0,0 1,41 0,1 0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
67,483 3,8 3,8 88,060 4,9 4,9 

Союз во имя инноваций и 

справедливости BIG 
2,428 0,1 0,1 3,509 0,2 0,2 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

1,101 0,1 0,1 5,665 0,3 0,3 

Объединение 

«Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

8,138 0,5 0,5 7,531 0,4 0,4 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die PARTEI 

16,057 0,9 0,9 18,673 1,0 1,0 

Горная партия B 624 0,0 0,0 - - - 

Союз 21/ Партия 

пенсионеров Bündnis 

21/RRP 

84 0,0 0,0 - - - 

Германская 

коммунистическая 

партия DKP 

261 0,0 -0,0 - - - 
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Партия «Фиолетовые: за 

духовную политику» DIE 

VIOLETTEN 

457 0,0 -0,0 - - - 

Прочие 5,176 0,3 -0,9 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Бранденбурге 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
2,065,944 - - 2,065,944 - - 

Избиратели 1,412,785 
68,

4 
1,4 1,412,785 68,4 1,4 

Недействительные 29,140 2,1 -1,0 24,423 1,7 -0,9 

Действительные 1,383,645 
97,

9 
1,0 1,388,362 98,3 0,9 

Левые DIE LINKE 330,627 
23,

9 
-5,8 311,312 22,4 -6,1 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
367,713 

26,

6 
-2,2 321,174 23,1 -2,0 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

492,236 
35,

6 
10,8 482,601 34,8 11,2 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

21,252 1,5 -5,7 35,365 2,5 -6,8 

Зеленые GRÜNE 53,549 3,9 -1,7 65,182 4,7 -1,4 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

46,702 3,4 -0,0 35,578 2,6 0,0 

Партия пиратов PIRATEN 39,472 2,9 2,9 30,785 2,2 -0,3 

Республиканцы REP 924 0,1 0,1 2,488 0,2 -0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
- - - 1,581 0,1 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
- - - 83,075 6,0 6,0 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 5,805 0,4 0,4 

Объединение 

«Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

9,860 0,7 0,7 13,416 1,0 1,0 
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Германская 

коммунистическая партия 

DKP 

1,207 0,1 0,1 - - - 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die PARTEI 

901 0,1 0,1 - - - 

Прочие 19,202 1,4 0,7 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Мекленбурге-Передняя Померания 

 

Партии 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
1,350,705 - - 1,350,705 - - 

Избиратели 881,718 65,3 2,3 881,718 65,3 2,3 

Недействительные 15,974 1,8 -0,1 13,975 1,6 -0,1 

Действительные 865,744 98,2 0,1 867,743 98,4 0,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

384,607 44,4 9,6 369,048 42,5 9,4 

Левые DIE LINKE 204,479 23,6 -5,9 186,871 21,5 -7,5 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
165,660 19,1 0,5 154,431 17,8 1,2 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

11,891 1,4 -5,7 18,968 2,2 -7,6 

Зеленые GRÜNE 33,232 3,8 -1,6 37,716 4,3 -1,2 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

29,218 3,4 -0,1 23,735 2,7 -0,5 

Партия пиратов 

PIRATEN 
19,783 2,3 2,3 16,563 1,9 -0,4 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
1,036 0,1 0,1 1,166 0,1 -0,1 

Республиканцы REP - - - 663 0,1 -0,1 

Альтернатива для 

Германии AfD 
- - - 48,885 5,6 5,6 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 
- - - 1,693 0,2 0,2 
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Deutschland 

Объединение 

«Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

11,713 1,4 1,4 8,004 0,9 0,9 

Прочие 4,125 0,5 -0,4 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Саксонии 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009  

(в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 

 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
3,406,430 - - 3,406,430 - - 

Избиратели 2,368,758 69,5 4,6 2,368,758 69,5 4,6 

Недействительные 43,865 1,9 0,3 36,106 1,5 0,1 

Действительные 2,324,893 98,1 -0,3 2,332,652 98,5 -0,1 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

1,080,087 46,5 7,0 994,601 42,6 7,1 

Левые DIE LINKE 500,300 21,5 -2,7 467,045 20,0 -4,5 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
375,941 16,2 1,1 340,819 14,6 0,0 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

55,673 2,4 -7,8 71,259 3,1 -10,2 

Зеленые GRÜNE 103,470 4,5 -1,6 113,916 4,9 -1,8 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

99,553 4,3 0,2 76,436 3,3 -0,7 

Гражданско-правовое 

движение 

«Солидарность» BüSo 

11,274 0,5 -0,1 5,076 0,2 -0,6 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
554 0,0 0,0 2,564 0,1 -0,1 

Альтернатива для 

Германии AfD 
- - - 157,781 6,8 6,8 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

2,979 0,1 0,1 9,736 0,4 0,4 

Объединение «Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

27,254 1,2 1,2 34,858 1,5 1,5 
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Партия пиратов PIRATEN 57,250 2,5 2,5 58,561 2,5 2,5 

Союз за восстановление 

Германской империи 

BGD 

1,431 0,1 0,1 - - - 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, продвижения 

элит и базовой 

демократической 

инициативы  Die PARTEI 

3,852 0,2 0,2 - - - 

Прочие 5,275 0,2 -0,1 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Саксонии-Анхальт 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009   

(в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 

 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
1,930,880 - - 1,930,880 - - 

Избиратели 1,198,248 62,1 1,6 1,198,248 62,1 1,6 

Недействительные 21,741 1,8 -0,3 19,433 1,6 -0,3 

Действительные 1,176,507 98,2 0,3 1,178,815 98,4 0,3 

Левые DIE LINKE 299,032 25,4 -6,5 282,319 23,9 -8,4 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

491,418 41,8 9,4 485,781 41,2 11,1 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
230,859 19,6 -0,1 214,731 18,2 1,3 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

20,679 1,8 -6,1 30,998 2,6 -7,7 

Зеленые GRÜNE 38,929 3,3 -1,3 46,858 4,0 -1,2 

Партия пиратов PIRATEN 25,756 2,2 2,2 22,753 1,9 -0,5 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

26,085 2,2 -0,3 25,900 2,2 -0,0 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
1,241 0,1 -0,1 1,798 0,2 -0,1 

Альтернатива для 

Германии AfD 
16,657 1,4 1,4 49,661 4,2 4,2 

Гражданская платформа 

«За Германию» pro 

Deutschland 

- - - 3,68 0,3 0,3 
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Объединение «Свободные 

избиратели» FREIE 

WÄHLER 

18,070 1,5 1,5 12,358 1,0 1,0 

Экологическая 

демократическая партия 

ÖDP 

- - - 1,978 0,2 0,2 

Партия защиты животных 

Tierschutzpartei 
4,437 0,4 0,4 - - - 

Прочие 3,344 0,3 -0,4 - - - 

 

Результаты выборов депутатов Бундестага ФРГ 18-го созыва 

в Тюрингии 

 

Партия 

Первые голоса Вторые голоса 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению с 

2009 (в %) 

Абсолютные % 

Разница по 

сравнению 

с 2009 (в %) 

Лица, имеющие право 

голосовать 
1,834,259 - - 1,834,259 - - 

Избиратели 1,251,403 68,2 3,0 1,251,403 68,2 3,0 

Недействительные 22,019 1,8 0,3 19,710 1,6 0,3 

Действительные 1,229,384 98,2 -0,3 1,231,693 98,4 -0,3 

Христианско-

демократический союз 

Германии CDU 

508,083 41,3 8,2 477,283 38,8 7,6 

Левые DIE LINKE 298,821 24,3 -4,8 288,615 23,4 -5,4 

Социал-демократическая 

партия Германии SPD 
236,502 19,2 -1,5 198,714 16,1 -1,5 

Свободная 

демократическая партия 

Германии FDP 

19,282 1,6 -6,1 32,101 2,6 -7,2 

Зеленые GRÜNE 45,926 3,7 -1,4 60,511 4,9 -1,1 

Национал-

демократическая партия 

Германии NPD 

46,036 3,7 0,2 39,107 3,2 -0,0 

Партия пиратов 

PIRATEN 
30,780 2,5 2,5 29,499 2,4 -0,1 

Экологическая 

демократическая партия  

ÖDP / Семейная партия 

Германии Familie 

3,860 0,3 0,2 7,900 0,6 0,2 

Республиканцы REP - - - 2,593 0,2 -0,1 

Марксистско-ленинская 

партия Германии MLPD 
835 0,1 0,0 1,744 0,1 -0,0 

Альтернатива для 

Германии AfD 
23,981 2,0 2,0 76,013 6,2 6,2 
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Объединение 

«Свободные избиратели» 

FREIE WÄHLER 

13,874 1,1 1,1 17,613 1,4 1,4 

Партия «Здравого 

смысла» PARTEI DER 

VERNUNFT 

351 0,0 0,0 - - - 

Прочие 1,053 0,1 -0,5 - - - 
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Приложение 46 

 

Распределение депутатских мандатов Бундестага ФРГ среди основных политических партий с 1949 по 2013 год 
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Приложение 47 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ  

1949–2013 годов 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1949 

года 

 

Партия Голоса % 

Места 

Западная 

Германия 

Западный 

Берлин 
Общие 

Социал-демократическая 

партия 
6934975 29,2 131 14 145 

Христианско-

демократический союз 
5978636 25,2 115 7 122 

Свободная 

демократическая партия 
2829920 11,9 52 6 58 

Христианско-социальный 

союз 
1380448 5,8 24 0 24 

Коммунистическая партия 1361706 5,7 15 0 15 

Партия Баварии 986478 4,2 17 0 17 

Партия Германии 939934 4,0 17 0 17 

Центристская партия 727505 3,1 10 0 10 

Лига экономической 

реконструкции 
681888 2,9 12 0 12 

Немецкая консервативная 

партия – немецкая правая 

партия 

429031 1,8 5 0 5 

Радикальная 

социалистическая партия 

Свободы 

216749 0,9 0 0 0 

Федерация избирателей 

Южного Шлезвига 
75388 0,3 1 0 1 

Движение европейцев 

Германии 
26162 0,1 0 0 0 

Народная партия Рейн-

Вестфалии  
21931 0,1 0 0 0 

Независимые 1141647 4,8 3 0 3 

Недействительные голоса 763216 3,1 - - - 
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Всего 24495614 
    

Явка 31207620 78,5 - - - 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1953 года 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Места + / - 

Голоса % Голоса % 

Христианско-

демократический союз 
9577659 34,8 10016594 36,4 197 75 

Социал-демократическая 

партия 
8131257 29,5 7944943 28,8 162 17 

Свободная демократическая 

партия 
2967566 10,8 2629163 9,5 53 -5 

Христианско-социальный 

союз 
2450286 8,9 2427387 8,8 52 28 

Общегерманский Блок/Лига 

Депортированных и 

Лишенный Прав 

1613215 5,9 1616953 5,9 27 Новое 

Партия Германии 1073031 3,9 896128 3,3 15 -2 

Коммунистическая партия 611317 2,2 607860 2,2 0 -15 

Партия Баварии 399070 1,5 465641 1,7 0 -17 

Общегерманская народная 

партия 
286465 1 318475 1,2 0 Новое 

Немецкая правая партия 204725 0,7 295739 1,1 0 -5 

Федерация национального 

собрания 
78356 0,3 70726 0,3 0 Новое 

Центристская партия 55835 0,2 217078 0,8 3 -7 

Избирателей Южного 

Шлезвига Федерации 
44339 0,2 44585 0,2 0 -1 

Федерация избирателей 

Южного Шлезвига 
6269 0,0 - - 0 Новое 

Патриотический союз 2531 0,0 - - 0 Новое 

Партия хорошие немцы 654 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы и 

независимые 
17185 0,1 - - 0 -3 

Недействительные голоса 959790 3,4 928278 3,3 
  

Всего 28479550 
 

28479550 
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Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1957 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Места + / - 

Голоса % Голоса % 

Христианско-

демократический союз 
11975400 39,7 11875339 39,7 222 25 

Социал-демократическая 

партия 
9651669 32 9495571 31,8 181 19 

Христианско-социальный 

союз 
3186150 10,6 3133060 10,5 55 3 

Свободная 

демократическая партия 
2276234 7,5 2307135 7,7 44 -9 

Общегерманский 

Блок/Лига 

Депортированных и 

Лишенный Прав 

1324636 4,4 1374066 4,6 0 -27 

Партия Германии 1062293 3,5 1007282 3,4 17 2 

Немецкая правая партия 290622 1 308564 1 0 0 

Союз федералистов 295533 1 254322 0,9 0 Новое 

Союз немцев 37329 0,1 58725 0,2 0 Новое 

Федерация Избирателей 

Южного Шлезвига 
33463 0,1 32262 0,1 0 0 

Немецкий средний класс 3024 0,0 36592 0,1 0 Новое 

Патриотический союз 2250 0,0 5020 0,0 0 0 

Партия хорошие немцы 356 0,0 - - 0 0 

Избирательные группы и 

независимые 
845 0,0 - - 0 0 

Недействительные голоса 916680 3,0 1167466 3,8 
  

Явка 33120940 86 33120940 86 
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Всего 31072894 
 

31072894 
   

Явка 35400923 87,8 35400923 87,8 
  

 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1961 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Места + / - 

Голоса % Голоса % 

Социал-демократическая 

партия 
11672057 36,5 11427355 36,2 203 22 

Христианско-

демократический союз 
11622995 36,3 11283901 35,8 201 -21 

Свободная 

демократическая партия 
3866269 12,1 4028766 12,8 67 23 

Христианско-социальный 

союз 
3104742 9,7 3014471 9,6 50 -5 

Общегерманская партия 859290 2,7 870756 2,8 0 -17 

Немецкий союз защиты 

мира 
587488 1,8 609918 1,9 0 Новое 

Немецкая правая партия 242649 0,8 262977 0,8 0 0 

Федерация избирателей 

Южного Шлезвига 
24951 0,1 25449 0,1 0 0 

Немецкое сообщество 21083 0,1 27308 0,1 0 Новое 

Избирательная группа за 

Нейтральную Германию 
778 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы и 

независимые 
2164 0,0 - - 0 0 

Недействительные голоса 845158 2,6 1298723 4,0 
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Всего 32849624 
 

32849624 
   

 Явка 37440715 87,7 37440715 87,7 
  

 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1965 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ Партийный список 

Места + / - Голоса % Голоса % 

Социал-демократическая 

партия 
12998474 40,1 12813186 39,3 202 12 

Христианско-

демократический союз 
12631319 38,9 12387562 38 196 4 

Христианско-социальный 

союз 
3204648 9,9 3136506 9,6 49 -1 

Свободная 

демократическая партия 
2562294 7,9 3096739 9,5 50 -18 

Национально-

демократическая партия 
587216 1,8 664193 2,0 0 Новое 

Немецкий союз защиты 

мира 
386900 1,2 434182 1,3 0 0 

Движение Содружества 

Независимых немцев 
46146 0,1 52637 0,2 0 Новое 

Христианская народная 

партия 
11978 0,0 19832 0,1 0 Новое 

Свободный социальный 

союз 
6287 0,0 10631 0,0 0 Новое 

Независимая партия 

рабочих 
1127 0,0 3959 0,0 0 Новое 

Европейская партия 

федералистов 
- - 1015 0,0 0 Новое 

Избирательные группы и 

независимые 
660 0,0 - - 0 0 



  

689 
 

Недействительные голоса 979158 2,9 795765 2,4 
  

Всего 33416207 
 

33416207 
   

Явка 38510395 86,8 38510395 86,8 
  

 

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1969 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
14402374 44 14065716 42,7 237 20 

Христианско-

демократический союз 
12137148 37,1 12079535 36,6 201 -1 

Христианско-социальный 

союз 
3094176 9,5 3115652 9,5 49 0 

Свободная 

демократическая партия 
1554651 4,8 1903422 5,8 31 -19 

Национально-

демократическая партия 
1189375 3,6 1422010 4,3 0 0 

Движение 

Демократического 

прогресса 

209180 0,6 197331 0,6 0 Новое 

Партия Баварии 54940 0,2 49694 0,2 0 Новое 

Европейская партия 

федералистов 
20927 0,1 49650 0,2 0 0 

Свободный социальный 

союз 
10192 0,0 16371 0,0 0 0 

Независимая партия 

рабочих 
1531 0,0 5309 0,0 0 0 

Демократический союз 461 0,0 - - 0 Новое 

Общегерманская партия - - 45401 0,1 0 Новое 

Центристская партия - - 15933 0,0 0 Новое 
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Избирательные группы и 

независимые 
38561 0,1 - - 0 0 

Недействительные голоса 809548 2,4 557040 1,7 
  

Всего 33523064 
 

33523064 
   

Явка 38677235 86,7 38677235 86,7 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1972 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
18228239 48,9 17175169 45,8 230 8 

Христианско-

демократический союз 
13304813 35,7 13190837 35,2 177 -16 

Христианско-социальный 

союз 
3620625 9,7 3615183 9,7 48 -1 

Свободная 

демократическая партия 
1790513 4,8 3129982 8,4 41 11 

Национально-

демократическая партия 
194389 0,5 207465 0,6 0 0 

Германская компартия 146258 0,4 113891 0,3 0 Новое 

Европейская партия 

федералистов 
7581 0,0 24057 0,1 0 0 

Свободный социальный 

союз 
1864 0,0 3166 0,0 0 0 

Избирательные группы и 

независимые 
9497 0,0 - - 0 0 

Недействительные голоса 457 810 1,2 301 839 0,8 
  

Всего 37761589 
 

37761589 
   

Явка 41446302 91,1 41446302 91,1 
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Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1976 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
16471321 43,7 16099019 42,6 224 -18 

Христианско-

демократический союз 
14423157 38,3 14367302 38 201 15 

Христианско-социальный 

союз 
4008514 10,6 4027499 10,6 53 5 

Свободная 

демократическая партия 
2417683 6,4 2995085 7,9 40 -2 

Германская компартия 170855 0,5 118581 0,3 0 0 

Национально-

демократическая партия 
136028 0,4 122661 0,3 0 0 

Коммунистический Союз 

Западной Германии 
21414 0,1 20018 0,1 0 Новое 

Действие Содружества 

Независимых немцев 
19490 0,1 22202 0,1 0 Новое 

Коммунистическая партия 

Германии 
8822 0,0 22714 0,1 0 Новое 

Христианская Баварская 

народная партия 
4876 0,0 6720 0,0 0 Новое 

Европейская рабочая 

партия 
3177 0,0 6811 0,0 0 Новое 

Объединение «Четвертая 

партия» 
2636 0,0 4723 0,0 0 Новое 

Международная 

марксистская группа 
2037 0,0 4759 0,0 0 Новое 

Пятипроцентный блок 985 0,0 2940 0,0 0 Новое 

Независимая рабочая 

партия 
499 0,0 765 0,0 0 Новое 

Партия права и свободы 227 0,0 - - 0 Новое 

Объединенные левые 217 0,0 701 0,0 0 Новое 

Избирательные группы и 

независимые 
3706 0,0 - - 0 0 

Недействительные голоса 470109 1,2 343253 0,9 
  

Всего 38165753 
 

38165753 
   

Явка 42058015 90,7 42058015 90,7 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1980 года 

 
Пария Избирательный Партийный список Мест + / - 
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округ 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
16808861 44,5 16260677 42,9 228 4 

Христианско-

демократический союз 
13467207 35,6 12989200 34,2 185 -16 

Свободная 

демократическая партия 
2720480 7,2 4030999 10,6 54 14 

Христианско-социальный 

союз 
3941365 10,4 3908459 10,3 52 -1 

Зеленые 732619 1 569589 1,5 0  0 

Германская 

коммунистическая партия 
107158 0,3 71600 0,2 0  0 

Национально-

демократическая партия 
- - 68096 0,2 0 0 

Гражданская партия 507 0,0 11256 0,0 0  0 

Народный фронт против 

реакции, фашизма и войны 
7160 0,0 9319 0,0 0 Новое 

Коммунистический Союз 

Западной Германии 
12008 0,0 8174 0,0 0 Новое 

Партия европейских 

рабочих 
4992 0,0 7666 0,0 0 0 

Христианская Баварская 

народная партия 
- - 3946 0,0 0 Новое 

Немецкий союз 421 0,0 - - 0 Новое 

Независимая партия 

рабочих 
159 0,0 - - 0 Новое 

Немецкая прогрессивная 

партия 
96 0,0 - - 0  0 

Избирательные группы 

и независимые 
3498 0,0 - - 0  0 

Недействительные голоса 485 645 1,3 353 115 0,9 
  

Всего 37806531 
 

37938981 
   

Явка 38 292 176 88,6 38 292 176 88,6 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1983 года 
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Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
15686033 40,4 14865807 38,2 202 -26 

Христианско-

демократический союз 
15943460 41 14857680 38,1 202 17 

Христианско-социальный 

союз 
4318800 11,1 4140865 10,6 53 1 

Свободная 

демократическая партия 
1087918 2,8 2706942 6,9 35 -19 

Зеленые 1609855 4,1 2167431 5,6 28 28 

Национально-

демократическая партия 
57112 0,1 91095 0,2 0 0 

Германская 

коммунистическая партия 
96143 0,2 64986 0,2 0 0 

Европейская  рабочая 

партия 
7491 0,0 14966 0,0 0 0 

Экологическая 

демократическая партия 
3341 0,0 11028 0,0 0 Новое 

Христианская Баварская 

народная партия 
2068 0,0 10994 0,0 0 0 

Коммунистическая партия 

Германии 
- - 3431 0,0 0 0 

Независимые социал-

демократы 
450 0,0 3333 0,0 0 Новое 

Лига западногерманских 

коммунистов 
686 0,0 2129 0,0 0 Новое 

Избирательные группы 

и независимые 
31996 0,1 - - 0 0 

Недействительные голоса 434 176 1,1 338 841 0,9 
  

Всего 38845353 
 

38940687 
   

Явка 39 279 529 89,1 39 279 529 89,1 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1987 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Места + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
14787953 39,2 14025763 37 193 -9 

http://en.wikipedia.org/wiki/West_German_federal_election,_1987#endnote_1
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Христианско-

демократический союз 
14168527 37,5 13045745 34,4 185 -17 

Христианско-социальный 

союз 
3859244 10,2 3715827 9,8 49 -4 

Свободная 

демократическая партия 
1760496 4,7 3440911 9,1 48 13 

Зеленые 2649459 7 3126256 8,3 44 16 

Национально-

демократическая партия 
182880 0,5 227054 0,6 0  0 

Эколого-демократическая 

партия 
40765 0,1 109152 0,3 0  0 

Партия Женщин - - 62904 0,2 0 Новое 

Партия Баварии 8024 0 26367 0,1 0 Новое 

Ответственных граждан 611 0 24630 0,1 0 Новое 

Патриоты Германии 27352 0,1 22732 0,1 0 Новое 

Центристская партия 4020 0,00 19035 0,1 0 Новое 

Марксистско-ленинская 

партия 
596 0.0 13422 0.0 0 Новое 

Христианская Баварская 

народная партия 
741 0.0 5282 0.0 0  0 

Всех социальных 

страхователей и 

пенсионеров 

3151 0,0 1834 0.0 0 Новое 

Партия свободных 

немецких рабочих 
349 0,0 405 0.0 0 Новое 

Гуманистическая партия 788 0,0 - - 0 Новое 

Солидарность 754 0,0 - - 0 Новое 

Партия независимых 

рабочих 
352 0,0 - - 0  0 

Партия Семьи 130 0,0 - - 0 Новое 

Свободный социальный 

союз 
110 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы 

и независимые 
246511 0,7 - - 0  0 

Недействительные голоса 482 481 1,3 357 975 0,9 
  

Всего 37742813 
 

37867319 
   

Явка 38 225 294 84.3 38 225 294 84.3 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1990 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список Мест 

+ / - 

Голосов % Голосов % 
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Христианско-

демократический союз 
17707574 38,3 17055116 36,7 268 83 

Социал-демократическая 

партия 
16279980 35,2 15545366 33,5 239 46 

Свободная 

демократическая партия 
3595135 7,8 5123233 11 79 31 

Христианско-социальный 

союз 
3423904 7,4 3302980 7,.1 51 2 

Партия демократического 

социализма 
1049245 2,3 1129578 2,4 17 17 

Альянс '90/Зеленые 

(Восток) 
552027 1,2 559207 1,2 8 8 

Зеленые (Запад) 2037885 4,4 1788200 3,8 0 -44 

Республиканцы 767652 1,7 987269 2,1 0  0 

Серые-серые Пантеры 218412 0,5 385910 0,8 0 Новое 

Экологическо-

демократическая партия 
243469 0,5 205206 0,4 0  0 

Национально-

демократическая 

партия (НДП) 

190105 0,4 145776 0,3 0  0 

Немецкий социальный 

союз 
131747 0,3 89008 0,2 0 Новое 

Христианская Лига 8667 0,0 39640 0,1 0 Новое 

Христианский центр 9824 0,0 36466 0,1 0 Новое 

Партия Баварии 10836 0.0 31315 0,1 0  0 

Партия Женщин 1433 0,0 12077 0.0 0  0 

Патриоты Германии 746 0,0 4687 0.0 0  0 

Эко-Союз 1106 0,0 4661 0.0 0  0 

Союз рабочих групп за 

работников, политику и 

демократию 

704 0,0 4530 0.0 0 Новое 

Коммунистическая партия 

Германии 
- - 1630 0.0 0  0 

Авангардная рабочая 

партия Германии 
124 0,0 1610 0.0 0 Новое 

Федерация немецких 

демократов 
474 0,0 1009 0.0 0 Новое 

Федерация 

социалистических рабочих 
214 0,0 826 0.0 0 Новое 

Ответственных граждан 72 0,0 492 0.0 0  0 

Европейская 

федералистская партия 
266 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы 

и независимые 
43324 0,1 - - 0  0 

Недействительные голоса 720 990 1,5 540 143 1,1 
  

Всего 46274925 
 

46455772 
   

Явка 46 995 915 77,8 46 995 915 77,8 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1994 года 
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Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
17966813 38,3 17140354 36,4 252 13 

Христианско-

демократический союз 
17473325 37,2 16089960 34,2 244 -24 

Христианско-социальный 

союз 
3657627 7,8 3427196 7,3 50 -1 

Альянс '90/Зеленых 3037902 6,5 3424315 7,3 49 41 

Свободная 

демократическая партия 
1558185 3,3 3258407 6,9 47 -32 

Партия демократического 

социализма 
1920420 

04,01

,2013 
2066176 4,4 30 13 

Республиканцы 787757 1,7 875239 1,9 0  0 

Серые-серые Пантеры 178450 0,4 238642 0,5 0  0 

Эколого-демократическая 

партия 
200138 0,4 183715 0,4 0  0 

Партия естественного 

права 
59087 0,1 73193 0,2 0 Новое 

Партия защиты животных - - 71643 0,2 0 Новое 

Партия соблюдающих 

Библию христиан 
26864 0,1 65651 0,1 0 Новое 

Партия независимости 7927 0,0 63354 0,1 0 Новое 

Партия Баварии 3324 0,0 42491 0,1 0  0 

Партия водителей 

автомобилей и за интересы 

граждан 

1654 0,0 21533 0 0 Новое 

Христианский центр 3559 0,0 19887 0 0  0 

Партия желающих 

работать и социально 

незащищенных слоев 

489 0,0 15040 0 0 Новое 

Марксистско-ленинская 

партия Германии 
4932 0,0 10038 0 0  0 

Солидарность 8032 0,0 8103 0 0  0 

Христианская Лига 3788 0,0 5195 0 0  0 

Центристская партия 1489 0,0 3757 0 0  0 

Федерация 

социалистических рабочих 
- - 1285 0 0  0 
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Свободный Союз Граждан 8193 0,0 - - 0 Новое 

Немецкий социальный 

союз 
2395 0,0 - - 0  0 

Германская 

Коммунистическая партия 
693 0,0 - - 0  0 

Демократическая партия 606 0,0 - - 0 Новое 

Свободный социальный 

союз 
467 0,0 - - 0  0 

Коммунистическая партия 

Германии 
426 0,0 - - 0  0 

Партия независимых 

рабочих 
302 0,0 - - 0  0 

Либерал-демократы 221 0,0 - - 0 Новое 

Союз за объединенную 

Германию 
107 0,0 - - 0 Новое 

Демократы 104 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы 

и независимые 
34080 0,1 - - 0  0 

Недействительные голоса 788 643 1,7 632 825 1,3 
  

Всего 46949356 
 

47105174 
   

Явка 47 737 999 79 47 737 999 79 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 1998 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
21535893 43,8 20181269 40,9 298 46 

Христианско-

демократический союз 
15854215 32,2 14004908 28,4 198 -46 

Христианско-социальный 

союз 
3602472 7,3 3324480 6,8 47 -3 

Альянс '90/Зеленые 2448162 5 3301624 6,7 47 -2 

Свободная 

демократическая партия 
1486433 3 3080955 6,2 43 -4 

Партия демократического 

социализма 
2416781 4,9 2515454 5,1 36 6 

Республиканцы 1115664 2,3 906383 1,8 0  0 
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Немецкий народный союз - - 601192 1,2 0  0 

За немецкий Центр - - 430099 0,9 0 Новое 

Серые-серые Пантеры 141763 0,3 152557 0,3 0  0 

Партия защиты животных 1734 0 133832 0,3 0  0 

Национально-

демократическая партия 
45043 0,1 126571 0,3 0  0 

Федерация свободных 

граждан – Наступление 
134795 0,3 121196 0,2 0 Новое 

Эколого-демократическая 

партия 
145308 0,3 98257 0,2 0  0 

Партия соблюдающих 

Библию христиан 
46379 0,1 71941 0,1 0  0 

Партия анархистов Пого 1676 0,0 35242 0,1 0 Новое 

Партия естественного 

права 
35132 0,1 30619 0,1 0  0 

Феминистская партия 3966 0,0 30094 0,1 0  0 

Шанс 2000 3206 0,0 28566 0,1 0 Новое 

Партия Баварии 1772 0,0 28107 0,1 0  0 

Семейная партия 

Германии 
8134 0,0 24825 0,1 0  0 

Христианский центр 9023 0,0 23619 0 0  0 

Солидарность 10260 0,0 9662 0 0  0 

Партия неголосующих - - 6827 0 0 Новое 

Партия водителей 

автомобилей и за интересы 

граждан 

1458 0,0 6759 0 0  0 

Партия социального 

равенства 
- - 6226 0 0 Новое 

Альянс за Германию 1946 0,0 6196 0 0 Новое 

Партия желающих 

работать и социально 

незащищенных слоев 

10449 0,0 5556 0 0  0 

Марксистско-ленинская 

партия (МЛПГ) 
7208 0,0 4731 0 0  0 

ФОРУМ 6296 0,0 4543 0 0 Новое 

Альтернативное 

гражданское движение 
4097 0,0 3355 0 0 Новое 
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2000 

Демократическая партия 1172 0,0 2432 0 0  0 

Гуманистическая партия 532 0,0 435 0 0 Новое 

Немецкий социальный 

союз 
8180 0,0 - - 0  0 

Партия независимости 4406 0,0 - - 0  0 

Германская 

коммунистическая партия 
2105 0,0 - - 0  0 

Партия центра 2076 0,0 - - 0  0 

Партия среднего класса 1924 0,0 - - 0 Новое 

Свободный социальный 

союз (БСС) 
763 0,0 - - 0  0 

Партия свободы 131 0,0 - - 0 Новое 

Избирательные группы 

и независимые 
66026 0,1 - - 0  0 

Недействительные голоса 780 507 1,6 638575 1,3 
  

Всего 49166580 
 

49308512 
   

Явка 49 947 087 82,2 49 947 087 82,2 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 2002 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Социал-демократическая 

партия 
20059967 41,9 18488668 38,5 251 -47 

Христианско-

демократический союз 
15336512 32,1 14167561 29,5 190 -8 

Христианско-социальный 

союз 
4311178 9 4315080 9 58 11 

Альянс '90/Зеленые 2693794 5,6 4110355 8,6 55 8 

Свободная 

демократическая партия 
2752796 5,8 3538815 7,4 47 4 

Партия демократического 

социализма 
2079203 4,3 1916702 4 2 -34 

Партия правового 

наступления 
120330 0,3 400476 0,8 0 Новое 

Республиканцы 55947 0,1 280671 0,6 0  0 

Национально-

демократическая партия 
103209 0,2 215232 0,4 0  0 
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Партия защиты животных 8858 0 159655 0,3 0  0 

Серые-серые Пантеры 75490 0,2 114224 0,2 0  0 

Партия Верных Библии 

Христиан 
71106 0,1 101645 0,2 0  0 

Экологическо-

демократическая партия 
56593 0,1 56898 0,1 0  0 

Феминистская партия 2264 0,0 36832 0,1 0  0 

Семейная партия 

Германии 
15138 0,0 30045 0,1 0  0 

Солидарность 22531 0,0 16958 0 0  0 

Христианский центр 2413 0,0 15440 0 0  0 

Партия Баварии 6757 0,0 9379 0 0  0 

Партия за пенсионную 

справедливость и семью 
4363 0,0 7499 0 0 Новое 

Движение за гражданские 

права, свободу и здоровье 
2895 0,0 4697 0 0 Новое 

Партия центра 1823 0,0 3127 0 0  0 

Гуманистическая партия 1385 0,0 2485 0 0  0 

Фиолетовые 840 0,0 2412 0 0 Новое 

Коммунистическая партия 686 0,0 1624 0 0  0 

Немецкий социальный 

союз 
6003 0,0 - - 0  0 

Германская 

коммунистическая партия 
3953 0,0 - - 0  0 

Партия свободы 2003 0,0 - - 0  0 

Альянс за Германию 571 0,0 - - 0  0 

Избирательные группы 

и независимые 
43116 0,1 - - 0  0 

Недействительные голоса 741037 1,5 586281 1,2 
  

Всего 47841724 
 

47996480 
   

Явка 48 582 761 79,1 48 582 761 79,1 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 2005 года 

 

Партия  

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов  % Голосов  % 

Социал-демократическая 

партия 
18129100 38,4 16194665 34,2 222 -29 

Христианско-

демократический союз 
15390950 32,6 13136740 27,8 180 -10 

Свободная 

демократическая партия 
2208531 4,7 4648144 9,8 61 14 

Левая партия 3764168 8 4118194 8,7 54 52 

Альянс '90/Зеленые 2538913 5,4 3838326 8,1 51 -4 

Христианско-социальный 

союз 
3889990 8,2 3494309 7,4 46 -12 

Национально- 857777 1,8 748568 1,6 0  0 
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демократическая партия 

Республиканцы 38678 0,1 166101 0,6 0  0 

Серые-серые Пантеры 6340 0,0 198601 0,4 0  0 

Семейная партия 

Германии 
76064 0,2 191842 0,4 0  0 

Партия защиты животных 7341 0,0 110603 0,2 0  0 

Партия верных Библии 

христиан 
57027 0,1 108605 0,2 0  0 

Марксистско-ленинская 

партия (МЛПГ) 
16480 0,0 45238 0,1 0  0 

Солидарность 40984 0,1 35649 0,1 0  0 

Партия Баварии 16047 0,0 35543 0,1 0  0 

Феминистская партия 1327 0,0 27497 0,1 0  0 

Альянс за здоровье, мир и 

социальную 

справедливость 

570 0,0 21350 0 0  0 

Партия социального 

равенства 
- - 15605 0 0  0 

50плюс - - 10536 0 0 Новое 

Партия 6923 0,0 10379 0 0 Новое 

За немецкий Центр - - 10269 0 0  0 

Альянс за Германию 1473 0,0 9643 0 0  0 

Партия Анархистов 3018 0,0 4233 0 0 Новое 

Партия центра 1297 0,0 4010 0 0  0 

Партия наступление закона 

и порядка 
5401 0,0 3338 0 0 Новое 

Независимые 11703 0,0 - - 0  0 

Гуманистическая партия 2029 0,0 - - 0  0 

Немецкий социальный 

союз 
1655 0,0 - - 0  0 

Христианский центр 1011 0,0 - - 0  0 

Партия «Человеческой 

экономики» 
639 0,0 - - 0 Новое 

Партия  независимости  496 0,0 - - 0  0 

Избирательные группы 

и независимые 
118130 0,3 - - 0  0 

Недействительные голоса 850 072 1,8 756146 1,6 
  

Всего 47194062 
 

47287988 
   

Явка 48 044 134 77,7 48 044 134 77,7 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 2009 года 

 

Партия 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Христианско-

демократический союз 
13856674 32 11828277 27,3 194 14 

Социал-демократическая 

партия 
12079758 27,9 9990488 23 146 -76 

Свободная 

демократическая партия 
4076496 9,4 6316080 14,6 93 32 

http://en.wikipedia.org/wiki/Statt_Party
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Левые 4791124 11,1 5155933 11,9 76 22 

Альянс '90/Зеленые 3977125 9,2 4643272 10,7 68 17 

Христианско-социальный 

союз Баварии 
3191000 7,4 2830238 6,5 45 -1 

Партия пиратов Германии 46770 0,1 847870 2.0 0 Новое 

Национально-

демократическая партия 
768442 1,8 635525 1,5 0  0 

Защита животных, 

человека, окружающей 

среды 

16887 0.0 230872 0,5 0  0 

Республиканцы 30061 0,1 193396 0,4 0  0 

Эколого-демократическая 

партия 
105653 0,2 132249 0,3 0  0 

Семейная партия 

Германии 
17848 0.0 120718 0,3 0  0 

Альянс 21 37946 0,1 100605 0,2 0  0 

Партия Пенсионеров - - 56399 0,1 0 Новое 

Партия Баварии 32324 0,1 48311 0,1 0  0 

Немецкий народный союз - - 45752 0,1 0  0 

Партия верных Библии 

христиан 
12052 0.0 40370 0,1 0  0 

Солидарность движения за 

гражданские права 
34894 0,1 38706 0,1 0  0 

Фиолетовые – для 

духовной Политики 
5794 0.0 31957 0,1 0  0 

Марксистско-ленинская 

партия 
17512 0.0 29261 0,1 0  0 

Альянс за Германию 2550 0.0 23015 0,1 0  0 

Свободные избиратели - - 11243 0.0 0  0 

Христианский центр - - 6826 0.0 0  0 

Партия центра 369 0.0 6087 0.0 0  0 

Партия социального 

равенства 
- - 2957 0.0 0  0 

Альянс центр 396 0.0 2889 0.0 0  0 

Германская 

коммунистическая партия 
929 0.0 1894 0.0 0  0 

Свободный Союз 6121 0.0 - - 0  0 

Избирательные группы 

и независимые 
139275 0,3 - - 0  0 

Недействительные голоса 757,575 1,7 634,385 1,4 
  

Всего 43248000 
 

43371190 
   

Явка 44005575 70.8 44005575 70.8 
  

 

Результаты голосования на выборах депутатов Бундестага ФРГ 2013 года 

 

 

Избирательный 

округ 
Партийный список 

Мест + / - 

Голосов % Голосов % 

Христианско-

демократический 

союз (ХДС) 
[ ]

 

16233642 37,2 14921877 34,1 255 61 
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Социал-демократическая 

партия (СДПГ)  

12843458 29,4 12843458 25,7 193 46 

Левые (Левые)  3585178 8,2 3755699 8,6 64 -12 

Альянс '90/ 

Зеленые (GRÜNE)  

3180299 7,3 3690314 8,4 63 -5 

Христианско-социальный 

союз Баварии (ХСС) 
[ ]

 
3544079 8,1 3243569 7,4 56 11 

Свободная 

демократическая 

партия (СвДП)  

1028645 2,4 2083533 4,8 0 -93 

Альтернатива для 

Германии  

809817 1,9 2052372 4,7 0 Новое 

Пиратская партия 963623 2,2 959177 2,2 
 

0,2 

Национал-

демократическая партия 

Германии 

635135 1,5 560828 1,3 0 -0,2 

Партия защитников 

животных 
4437 0,0 140366 0,3 0 -0,2 

Республиканцы 27299 0,1 91193 0,2 0 -0,2 

Эколого-демократическая 

партия 
128209 0,3 127088 0,3 0 0,0 

Семейная партия 

Германии 
4478 0,0 7449 0 0 -0,3 

Союз 21/Партия 

Пенсионеров 
5324 0,0 8578 0 0 -0,2 

Пенсионеры Германии 920 0,0 25134 0,1 0 -0,1 

Баварская партия 28430 0,1 57395 0,1 0 0,0 

Партия верных Библии 

христиан 
2081 0,0 18542 0 0 -0,1 

Гражданско-правовое 

движение «Солидарность» 
17988 0,0 12814 0 0 -0,1 

Фиолетовые – за духовную 

политику 
2516 0,0 8211 0 0 -0,1 

Марксистско-ленинская 

партия Германии 
12904 0,0 24219 0,1 0 0,0 

Альянс за Германию, за 

демократию путем 

референдума 

1748 0,0 28654 0,1 0 0,0 

Партия за 

социалистическое 

равенство секции 

Четвертого 

Интернационала 

- - 4564 0 0 0,0 

Союз за инновации и 

справедливость 
268 0,0 17743 0 0 Новое 

Гражданское движение за 

Германию 
4815 0,0 73854 0,2 0 0,2 

Правые - - 2245 0 0 Новое 

Феминистская партия 

«Женщины» 
- - 12148 0 0 0,0 

Партия «Свободные 

избиратели» 
431640 1,0 423977 1 0 1,0 

Партия неголосующих - - 11349 0 0 0,0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_of_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Left_(Germany)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_%2790/The_Greens
http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_%2790/The_Greens
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_(Germany)
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_(Germany)
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_(Germany)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_for_Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_for_Germany
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Партия здравого смысла 3861 0,0 24719 0,1 0 0,1 

Партия труда, правового 

государства, защиты 

животных, поддержки элит 

и базовой 

демократической 

инициативы 

39388 0,1 78674 0,2 0 0,2 

Горная партия 624 0,0 - - 0 - 

Федерация для всей 

Германии 
1431 0,0 - - 0 - 

Германская 

коммунистическая партия 
1699 0,0 - - 0 - 

Нет-идея 290 0,0 - - 0 - 

Другие 77306 0,2 - - 0 - 

Недействительные голоса 684883 1,5 583069 1,3   

Всего 43625042 98,5 43726856 98,7   

Явка 44309925 71,5 44309925 71,5   
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Приложение 48 

 

Распределение депутатских мандатов Бундестага ФРГ среди основных политических партий с 1949 по 2013 год  
 

 

Партия 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1976 1980 1983 1987 1990 1994 1998 2002 2005 2009 2013 

СДПГ 131 162 181 203 217 237 242 224 228 202 193 239 252 298 251 222 146 192 

ХДС 115 197 222 201 202 201 186 201 185 202 185 268 244 198 190 180 194 255 

СвДП 52 53 44 67 50 31 42 40 54 35 48 79 47 43 47 61 93 
 

ХСС 24 52 55 50 49 49 48 53 52 53 49 51 50 47 58 46 45 56 

Союз90/Зеленые 
        

28 44 8 49 47 55 51 68 63  

ПДС 
           

17 30 30 2 
   

Левые 
               

54 76 64 
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Приложение 49 

 

Количество «подвешенных» мандатов в соотношении с количеством 

депутатских мест Бундестага ФРГ и избирательных округов в 1949–2013 годах 

 

Год проведения 

выборов 

Количество 

депутатских мест 

Количество 

избирательных 

округов 

Количество 

«подвешенных» 

мандатов 

1949 410 242 - 

1953 509 242 25 

1957 519 247 25 

1961 521 247 27 

1965 518 248 22 

1969 518 248 22 

1972 518 248 22 

1976 518 248 22 

1980 519 248 23 

1983 520 248 24 

1987 519 248 23 

1990 662 328 6 

1994 672 328 16 

1998 669 328 13 

2002 603 299 5 

2005 614 299 16 

2009 622 299 24 

2013 631 299 33 
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Приложение 50 

 

Половозрастные характеристики депутатского корпуса Бундестага ФРГ 

18-го созыва  
 

Партии Возрастные категории 

M/Ж ВСЕГО 
до 

30 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70 и 

больше 

ХДС                       

всего 255 6 12 23 28 40 55 41 38 6 6 

% 100 2,4 4,7 9 11 15,7 21,6 16,1 14,9 2,4 2,4 

Мужчины 192 6 8 18 25 30 38 30 26 6 5 

Женщины 63 0 4 5 3 10 17 11 12 0 1 

СДПГ                       

всего 193 3 7 17 26 36 41 30 29 4 0 

% 100 1,6 3,6 8,8 13,5 18,7 21,2 15,5 15 2,1 0 

Мужчины 112 3 4 12 16 19 23 15 17 3 0 

Женщины 81 0 3 5 10 17 18 15 12 1 0 

ЛЕВЫЕ                       

всего 64 1 1 6 10 7 15 15 7 1 1 

% 100 1,6 1,6 9,4 15,6 10,9 23,4 23,4 10,9 1,6 1,6 

Мужчины 28 1 0 2 5 2 6 8 2 1 1 

Женщины 36 0 1 4 5 5 9 7 5 0 0 

ЗЕЛЕНЫЕ                       

всего 63 4 8 7 8 12 7 9 6 1 1 

% 100 6,3 12,7 11,1 12,7 19 11,1 14,3 9,5 1,6 1,6 

Мужчины 28 1 4 4 5 5 1 3 3 1 1 

Женщины 35 3 4 3 3 7 6 6 3 0 0 

                        

ХСС                       

всего 56 4 3 13 7 5 4 10 9 1 0 

% 100 7,1 5,4 23,2 12,5 8,9 7,1 17,9 16,1 1,8 0 

Мужчины 42 1 3 8 6 5 3 7 8 1 0 

Женщины 14 3 0 5 1 0 1 3 1 0 0 

ВСЕГО                       

всего 631 18 31 66 79 100 122 105 89 13 8 

% 100 2,9 4,9 10,5 12,5 15,8 19,3 16,6 14,1 2,1 1,3 

Мужчины 402 12 19 44 57 61 71 63 56 12 7 

Женщины 229 6 12 22 22 39 51 42 33 1 1 
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Приложение 51 

 

Зеленые Левые СвДП 

СДПГ ХДС/ХСС 

Распределение голосов 

избирателей за партию по 

землям (от наиболее 

темного оттенка, где было 

отдано наибольшее 

количество голосов, к 

наиболее светлому) 
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Приложение 52 

 

Дата проведения последних выборов депутатов в ландтаги ФРГ 

 

Земля Дата выборов в Ландтаг 

 

Baden-Württemberg 
Баден-Вюртемберг 27 марта 2011 года 

 

Freistaat Bayern 

Свободное государство 

Бавария 
15 сентября 2013 года 

 

Berlin 
Берлин 18 сентября 2011 года 

 

Brandenburg 
Бранденбург 

27 сентября 2009 года 

(планируются в 2014 году) 

 

Freie Hansestadt Bremen 

Свободный ганзейский город 

Бремен 
22 мая 2011 года 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Свободный ганзейский город 

Гамбург 

 

20 февраля 2011 года 

 

Hessen 
Гессен 22 сентября 2013 года 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

Мекленбург-Передняя 

Померания 
4 сентября 2011 года 

Niedersachsen 
Нижняя Саксония 

 
20 января 2013 года 

Nordrhein-Westfalen 
Северный Рейн-Вестфалия 

 
13 мая 2012 года 

Rheinland-Pfalz 
Рейнланд-Пфальц 

 
27 марта 2011 года 

Saarland Саар 25 марта 2012 года 

Freistaat Sachsen 
Свободное государство 

Саксония 

30 августа 2009 года 

(планируются  на 29 мая – 28 

августа 2014 года) 

Sachsen-Anhalt 

 

Саксония-Анхальт 

 
20 марта 2011 года 

Schleswig-Holstein 
Шлезвиг-Гольштейн 

 
6 мая 2012 года 

Freistaat Thüringen 
Свободное государство 

Тюрингия 

30 августа 2009 года 

(планируются на осень 2014 

года) 
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Приложение 53 
Сопоставление 

избирательного законодательства и практики проведения парламентских и президентских выборов в Российской Федерации и Германии в 1998–2013 годах
*
 

 

                                                           
*
 См.: Основной закон ФРГ от 24 мая 1949 года (с изменениями), а также Современные избирательные системы. Вып. 2: Аргентина, Германия, Швеция. /      [А.Г. 

Орлов, Ю.И. Лейбо, И.А. Ракитская; науч. ред. Ю.А. Веденеев, В.И. Лысенко] – М.: РЦОИТ: Норма, 2007. с. 107–189. 

Критерии сравнения Российская Федерация Федеративная Республика Германия 

1. Форма 
государственного 
устройства. 
Административно-
территориальное 
устройство 
(деление) 

Официальные названия – Российская Федерация, Россия. 
Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны (статья 1 
Конституции Российской Федерации). 
 
Президентская республика. 
 
Федеративное государство. 
В статье 1 Конституции Российской Федерации закреплено: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления»; статья 
65 содержит перечень субъектов Российской Федерации и положение 
о том, что принятие в Российскую Федерацию и образование в ее 
составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. 
 
 
 
 
Государственно-территориальное устройство: 83 субъекта Российской 
Федерации, из них 21 республика, девять краев, 46 областей, два 
города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), четыре 
автономных округа, одна автономная область (статья 65 Конституции 
Российской Федерации). Субъекты Российской Федерации: 
1) Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика 
Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 
Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

Официальное название – Федеративная Республика Германия. 
 

 

 

Парламентская республика. 
 
Федеративное государство. 
В соответствии со статьей 20 Основного закона ФРГ Федеративная 
Республика Германия является демократическим и социальным 
федеративным государством. Вся государственная власть исходит от 
народа. Она осуществляется народом путем выборов и голосований, а 
также через специальные органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Законодательная власть связана конституционным 
строем, исполнительная и судебная власть – законом и правом. Всякому, 
кто попытается устранить этот строй, все немцы имеют право оказывать 
сопротивление, если не могут быть использованы иные средства. 
3 октября – День германского единства. 
 
Государственно-территориальное устройство: ФРГ состоит из 16 земель, в 
том числе трех городов со статусом земли: Бавария, Баден-Вюртемберг, 
Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя 
Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония-Анхальт, 
Свободное государство Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, 
Шлезвиг-Гольштейн. 
 
Статья 29 Основного закона ФРГ предусматривает, что территориальное 
деление Федерации может быть изменено с целью обеспечения того, 
чтобы земли в соответствии со своими размерами и возможностями 
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(Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан 
(Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика 
Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия; 
2) Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, 
Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский и Хабаровский 
края; 
3) Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, 
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, 
Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, 
Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и 
Ярославская области; 
4) Москва, Санкт-Петербург – города федерального значения; 
5) Еврейская автономная область; 
6) Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный   округ 
– Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

могли эффективно выполнять возложенные на них задачи. При этом 
должна учитываться земляческая общность, исторические и культурные 
особенности, хозяйственная целесообразность, а также требования, 
касающиеся организации территорий и планирования развития земель. 
Мероприятия по изменению территориального деления Федерации 
объявляются федеральным законом, требующим утверждения путем 
референдума. Мнение заинтересованных земель должно быть заслушано. 
Референдум проводится в землях, из территорий, либо частей территории 
которых должна быть образована новая земля либо земля с новыми 
границами (заинтересованные земли). Голосование проводится по 
вопросу, должны ли заинтересованные земли оставаться в прежних 
границах или должна быть образована новая земля либо земля с новыми 
границами. Результат референдума об образовании новой земли либо 
земли с новыми границами считается положительным, если как на ее 
будущей территории, так и в общей сложности на всех территориях либо 
частях территорий заинтересованной земли, принадлежность которых 
должна соответственно измениться, большинство проголосует за эти 
изменения. Результат считается отрицательным, если на территории 
одной из заинтересованных земель большинство проголосует против 
изменений; однако отрицательный результат не принимается во 
внимание, если на части территории, принадлежность которой к 
заинтересованной земле должна измениться, большинство в две трети 
проголосует за изменение, если только на всей территории 
заинтересованной земли большинство в две трети не отклонит 
предполагаемые изменения. 
Если на единой по характеру населенности и хозяйству отдельной 
территории, части которой находятся в нескольких землях, а население 
составляет не менее одного миллиона человек, десятая часть 
избирателей, обладающих правом участвовать в выборах в Бундестаг, 
потребует на основе народной инициативы решения вопроса о единой 
принадлежности этой территории к земле, то в течение двух лет должно 
быть определено федеральным законом, будет ли изменена 
принадлежность к определенной земле в соответствии с абзацем 2 (в 
соответствии с которым мероприятия по изменению территориального 
деления Федерации объявляются федеральным законом, требующим 
утверждения путем референдума, и мнение заинтересованных земель 
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должно быть заслушано), или в заинтересованных землях будет проведен 
всенародный опрос. 
Цель всенародного опроса состоит в том, чтобы установить, получит ли 
одобрение предлагаемое в законе изменение принадлежности 
территории к определенной земле. Закон может предлагать для 
всенародного опроса различные предложения, однако не более двух. 
Если большинство одобрит предлагаемые изменения принадлежности к 
определенной земле, то федеральный закон должен в течение двух лет 
определить, будет ли изменена такая принадлежность в соответствии с 
вышеуказанным абзацем. 
 2. Если в результате всенародного опроса предложение будет одобрено в 
соответствии с предложениями 3 и 4 абзаца 3 (в соответствии с которыми 
референдум проводится в землях, из территорий либо частей территории 
которых должна быть образована новая земля либо земля с новыми 
границами (заинтересованные земли); голосование проводится по 
вопросу, должны ли заинтересованные земли оставаться в прежних 
границах или должна быть образована новая земля либо земля с новыми 
границами; результат референдума об образовании новой земли либо 
земли с новыми границами считается положительным, если как на ее 
будущей территории, так и в общей сложности на всех территориях либо 
частях территорий заинтересованной земли, принадлежность которых 
должна соответственно измениться, большинство проголосует за эти 
изменения; результат считается отрицательным, если на территории 
одной из заинтересованных земель большинство проголосует против 
изменений; однако отрицательный результат не принимается во 
внимание, если на части территории, принадлежность которой к 
заинтересованной земле должна измениться, большинство в две трети 
проголосует за изменение, если только на всей территории 
заинтересованной земли большинство в две трети не отклонит 
предполагаемые изменения), то в течение двух лет после проведения 
всенародного опроса должен быть издан федеральный закон об 
образовании предлагаемой земли, не требующий дополнительно 
утверждения путем референдума. 
Большинством на референдуме и при всенародном опросе признается 
такое большинство поданных голосов, которое составляет не менее 
четверти голосов избирателей, обладающих правом участвовать в 
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В соответствии со статьей 131 Конституции Российской Федерации 
местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций. 
В Российской Федерации более 50 тысяч муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, городских и сельских 
поселений). 
 
 
 
 
 
 
 

выборах в Бундестаг. В остальном подробности относительно 
референдума, всенародного опроса и народной инициативы 
регулируются федеральным законом. Он может также предусматривать 
возможность повторения народной инициативы не ранее чем через пять 
лет. 
Прочие изменения территориального состава земель могут 
осуществляться на основе государственных договоров между 
заинтересованными землями либо в соответствии с федеральным 
законом, одобренным Бундесратом, если на территории, принадлежность 
которой к земле должна измениться, проживает не более 50 000 жителей. 
Подробности регулируются федеральным законом, требующим 
одобрения Бундесрата и большинства членов Бундестага. Он должен 
предусмотреть обязанность заслушать заинтересованные общины и 
районы. 
В отступление от положений вышеуказанных абзацев земли могут 
регулировать изменение территориального деления занимаемой ими 
территории или ее частей государственными договорами. Мнение 
заинтересованных общин и районов должно быть заслушано. 
Государственный договор требует утверждения путем референдума в 
каждой участвующей земле. Если государственный договор относится к 
отдельным частям территорий земель, то его утверждение можно 
ограничить референдумами только в этих частях территорий; вторая 
половина предложения 5 не применяется. При референдуме решение 
принимается большинством поданных голосов, которое составляет не 
менее четверти голосов избирателей, обладающих правом участвовать в 
выборах в Бундестаг; подробности регулируются федеральным законом. 
Государственный договор требует одобрения Бундестага. 
 
Земли (16 земель) включают в себя районы, которые, в свою очередь, 
разделены на общины, т.е. в административно-территориальном 
отношении земли делятся на «регирунгсбецирки» (административные 
округа), которые в свою очередь делятся на «крайзы» (административные 
районы) и на города, которые не входят в районное подчинение, при этом 
самой низовой административно-территориальной единицей является 
«гемайнде» (община). 
Так, в земле Баден-Вюртемберг образовано 4 административных округа: 



  

618 
 

 
 
Столицей Российской Федерации является город Москва. 
Статус столицы устанавливается федеральным законом (статья 70 
Конституции Российской Федерации). 
Москва имеет статус города федерального значения. 
 
11 июля 2011 года было обнародовано решение о расширении 
административных границ города Москвы за счет прилегающей 
территории Московской области, в связи с этим город Москва стал 
непосредственно граничить с территорией Калужской области. 7 
декабря 2011 года на внеочередном заседании Московской городской 
Думы было принято постановление «Об утверждении Соглашения об 
изменении границы между субъектами Российской Федерации 
городом Москвой и Московской областью». С 1 июля 2012 года общая 
площадь города Москвы увеличилась в два с половиной раза. 
8 сентября 2013 года в единый день голосования в субъектах 
Российской Федерации проводились выборы мэра города Москвы. 
 

Фрайбург, Карлсруэ, Штутгарт и Тюбинген, а также 35 административных 

районов: Альб-Дунай, Биберах, Боденское озеро, Беблинген, Брайсгау – 

Верхний Шварцвальд, Вальдсхут, Восточный Альб, Геппинген, 

Сигмаринген, Карлсруэ, Кальв, Констанц, Лерах, Людвигсбург, Майн-

Таубер, Неккар-Оденвальд, Ортенау, Раштат, Равенсбург, Рейн-Неккар, 

Ремс-Мур, Ройтлинген, Ротвайль, Тюбинген, Тутлинген, Фройденштадт, 

Хайденхайм, Хайльбронн, Хоэнлоэ, Цоллернальб, Швебиш-Халль, 

Шварцвальд-Бар, Эммендинген, Энц, Эслинген. 

 
Столица ФРГ – город Берлин (до 1989 года – объединения ФРГ и ГДР – 
город Бонн). 
 

 

2. Членство в 
международных 
организациях 

ООН, ОБСЕ, Совет Европы, СНГ, Шанхайская организация 
сотрудничества, Организация Договора о коллективной безопасности, 
Организация евроазиатского экономического сотрудничества, 
Межпарламентский союз, Азиатско-Тихоокеанский парламентский 
форум (объединяет законодателей 27 стран), Региональный форум 
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В одобренной в 
ноябре 2000 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
Концепции участия России в форуме «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» (АТЭС) ставится задача «выделить 
азиатско-тихоокеанское направление в качестве одного из 
приоритетных в общей композиции российской внешней политики». 
Одним из основных направлений деятельности по укреплению 
позиций Российской Федерации в этом регионе является расширение 
сотрудничества с динамично развивающимися странами АСЕАН. С 
1996 года Российская Федерация – полномасштабный партнер по 
диалогу с АСЕАН. 
 

ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, НАТО, Межпарламентский 
союз, Союз для Средиземноморья. 
 
В соответствии со статьями 23–24 Основного закона ФРГ для создания 
объединенной Европы Федеративная Республика Германия участвует в 
развитии Европейского Союза, который привержен принципам 
демократии, правового, социального и федеративного государства, а 
также принципу субсидиарности, и обеспечивает, по существу аналогично 
настоящему Основному закону, защиту основных прав. Для этого 
Федерация может путем принятия закона, требующего одобрения 
Бундесрата, передавать суверенные права. На учредительные договоры 
Европейского Союза, а также на изменение его договорных основ и на 
аналогичные нормы, которыми может быть изменено или дополнено 
содержание настоящего Основного закона, либо которые могут сделать 
возможными такие изменения или дополнения, распространяются абзацы 
2 и 3 статьи 79. 
В делах Европейского Союза Бундестаг взаимодействует с землями через 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Бундесрат. Федеральное правительство должно незамедлительно 
предоставлять Бундестагу и Бундесрату полную информацию. 
Федеральное правительство до начала своего участия в принятии 
правовых актов Европейского Союза предоставляет Бундестагу 
возможность дать по ним заключение. На переговорах Федеральное 
правительство учитывает заключения Бундестага. Подробности 
регулируются законом. 
Участие Бундесрата в формировании воли Федерации обязательно в 
случаях, когда он должен принимать участие в соответствующих 
внутригосударственных мероприятиях, или когда решение 
внутригосударственного вопроса относится к ведению земель. 
Когда в сфере исключительной компетенции Федерации затрагиваются 
интересы земель или в остальных случаях, когда Федерация имеет право 
законодательного регулирования, Федеральное правительство учитывает 
заключение Бундесрата. Если вопрос затрагивает законодательные 
полномочия земель, создание их ведомств или их административные 
процедуры, то при формировании воли Федерации в соответствующей 
мере должна учитываться позиция Бундесрата; при этом должна 
обеспечиваться общегосударственная ответственность Федерации. По 
вопросам, которые могут повлечь для Федерации увеличение расходов 
или снижение доходов, требуется согласие Федерального правительства. 
Если вопрос затрагивает исключительные законодательные полномочия 
земель, то осуществление прав, принадлежащих Федеративной 
Республике Германия как члену Европейского Союза, должно быть 
передано Федерацией назначенному Бундесратом представителю 
земель. Осуществление прав происходит с участием Федерального 
правительства и по согласованию с ним; при этом должна обеспечиваться 
общегосударственная ответственность Федерации. 
Уточнения к вышеуказанным абзацам (абзацам 4–6) регулируются 
законом, требующим одобрения Бундесрата (статья 24). 
Федерация может на основании закона передавать осуществление своих 
суверенных прав межгосударственным учреждениям. 
Осуществление суверенных прав в области государственных полномочий 
и государственных задач, входящих в компетенцию земель, может 
передаваться ими с согласия Федерального правительства приграничным 
учреждениям сопредельных государств. 
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В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 
 
В соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципами и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
Каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты (статья 46 
Конституции Российской Федерации). 
 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является 

Федерация может в целях обеспечения мира войти в систему взаимной 
коллективной безопасности; при этом она согласится на ограничения 
своих суверенных прав в целях установления и обеспечения мирного и 
прочного устройства в Европе и в отношениях между народами всего 
мира. 
В целях урегулирования межгосударственных споров Федерация 
присоединится к соглашениям о международном арбитраже с единой для 
всех широкой и обязательной юрисдикцией (статья 24). 
 
В соответствии со статьей 32 Основного закона ФРГ поддержание 
отношений с иностранными государствами находится в ведении 
Федерации. Перед заключением договора, затрагивающего особенности 
положения какой-либо земли, эта земля должна быть своевременно 
заслушана. В рамках своей законодательной компетенции земли могут с 
согласия Федерального правительства заключать договоры с 
иностранными государствами. 
 
Общепризнанные нормы международного права являются составной 
частью федерального права. Они имеют приоритет перед законами и 
непосредственно порождают права и обязанности для проживающих на 
территории Федерации лиц (статья 25 Основного закона ФРГ). 
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участником Протокола о сотрудничестве и обмене правовой 
информацией между Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации и Главным избирательным комитетом 
Монголии от 25 августа 2009 года, Меморандума о взаимопонимании 
по вопросам сотрудничества в области выборов между Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации и Избирательной 
комиссией Индии от 21 декабря 2010 года, Меморандума о 
взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области выборов 
между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
и Центральной избирательной комиссией Республики Индонезии от 21 
июня 2011 года, Меморандума о взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в области выборов между Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации и Национальной избирательной 
комиссией Республики Корея от 2 декабря 2011 года, Меморандума о 
взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области выборов 
между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
и Комиссией по выборам Республики Филиппины от 20 августа 2012 
года. 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является 
инициатором постановки вопроса о создании Ассоциации 
организаторов выборов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является 
участником учредительной конференции по созданию Всемирной 
организации избирательных органов (Республика Корея, г. Сеул, 
октябрь 2013 года). 
 

3. Избираемые 
органы и 
должностные лица 

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Федерации 
носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум 
и свободные выборы. 
 
 
 

В соответствии со статьей 20 Основного закона ФРГ вся государственная 
власть исходит от народа. Она осуществляется народом путем выборов и 
голосований, а также через специальные органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти.  
Законодательная власть связана конституционным строем, 
исполнительная и судебная власть – законом и правом. 
Всякому, кто попытается устранить этот строй, все немцы имеют право 
оказывать сопротивление, если не могут быть использованы иные 
средства. 
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В Российской Федерации избираемыми органами и должностными 
лицами являются: 
1. Президент Российской Федерации избирается на шесть лет 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании (часть 1 статьи 
81 Конституции Российской Федерации), т.е. избирается путем 
проведения всеобщих прямых выборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ФРГ избираемыми органами и должностными лицами являются: 
1. Федеральный президент избирается в ходе проведения косвенных 
выборов и выполняет преимущественно представительские функции. В 
соответствии со статьей 54 Основного закона ФРГ выборы Федерального 
президента проводятся Федеральным собранием без прений. 
Таким образом, выборы Федерального президента являются не 
всеобщими, не прямыми, при этом кандидатура Федерального 
президента определяется без прений членами Федерального собрания. 
 
При проведении выборов Федерального президента образуется 

специальный избирательный орган – Федеральное собрание, в состав 

которого входит 1240 делегатов, в том числе 620 депутатов Бундестага и 

620 делегатов от 16 земельных ландтагов (при проведении выборов 

Федерального президента в 2012 году). Земельные парламенты могут 

представлять его депутаты, а также и видные общественные деятели. 

Сколько делегатов посылает каждая из федеральных земель, зависит от 

численности ее населения: традиционно самое большое число делегатов 

приходится на Северный Рейн-Вестфалию, самое маленькое – на Бремен.  

В соответствии с Законом о выборах Федерального президента 
Федеральным собранием Федеральное правительство заблаговременно 
решает, сколько членов Федерального собрания должно быть избрано 
отдельными ландтагами. При принятии решения Федеральным 
правительством учитываются установленное законом число депутатов 
Бундестага и последние официальные данные о соотношении 
численности населения земель. При подсчете численности населения 
иностранцы не учитываются (§ 1, абзац 2, Закона о статусе иностранцев). 
Федеральное правительство публикует в Федеральном вестнике законов 
число членов Федерального собрания, которое должны избрать 
отдельные ландтаги. 
Ландтаги обязаны провести выборы незамедлительно. Если на день 
публикации ландтаг распущен и до истечения срока его полномочий 
выборы не проведены, то членов Федерального собрания избирает новый 
ландтаг. Если и новый ландтаг не в состоянии своевременно провести 
выборы, то его место занимает комитет, который согласно Основному 
закону осуществляет по отношению к правительству права ландтага, или 
комитет, образованный ландтагом для избрания членов Федерального 
собрания. Если выборы своевременно не проведены, то места, 
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предоставленные земле, остаются незанятыми. 
В Федеральное собрание избираются те лица, которые могут быть 
избраны в Бундестаг. 
Ландтаг избирает предоставленное земле число членов Федерального 
собрания по спискам кандидатов. В процессе выборов надлежит 
соответственно придерживаться предписаний Регламента ландтага. 
Каждый депутат имеет при этом один голос. 
Если представлено несколько списков кандидатов, то места между 
списками распределяются по числу поданных за них голосов с 
применением метода наибольшей средней Д’Ондта. При равенстве 
наибольших средних принадлежность последнего места решается 
жеребьевкой, проводимой председателем ландтага. Места между 
кандидатами распределяются в соответствии с последовательностью их 
имен в списке кандидатов. Если на список кандидатов приходится мест 
больше, чем названо кандидатов, то лишние места передаются другим 
спискам в порядке следующей наибольшей средней. 
Председатель ландтага предлагает избранным лицам в письменной 
форме в двухдневный срок заявить о своем согласии на избрание. 
Избранные лица становятся членами Федерального собрания после 
поступления председателю ландтага их письменного заявления о согласии 
на избрание. Если избранное лицо до истечения установленного срока не 
подает такого заявления, выборы считаются завершенными. 
Если избранное лицо отказывается от избрания или один из членов 
Федерального собрания выбывает, его место занимает следующий 
претендент из списка избранных кандидатов. Если список кандидатов 
исчерпан, то место отдается другому списку, на который приходится 
следующая наибольшая средняя. Последовательность списков 
устанавливается председателем ландтага. Соответственно действует абзац 
4. Председатель ландтага сообщает результаты выборов Председателю 
Бундестага. Каждый депутат ландтага и каждое лицо, внесенное в список 
кандидатов в течение двух дней после обнародования результатов 
выборов, могут заявить протест председателю ландтага о 
недействительности выборов. Ландтаг незамедлительно, не позднее чем 
за неделю до созыва Федерального собрания, принимает решение по 
протесту. Если до этого срока протест не рассмотрен, то решение 
принимается Федеральным собранием. Решение Федерального собрания 
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2. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (нижняя палата Федерального Собрания – 
парламента Российской Федерации) избираются на пять лет 
гражданами Российской Федерации путем проведения всеобщих 
прямых выборов по правилам пропорциональной избирательной 
системы (с 1993 по 2007 год, первый – четвертый созывы, – по 
правилам смешанной (мажоритарно-пропорциональной) 
избирательной системы; с 2007 по 2016 год, пятый – шестой созывы, – 
по правилам пропорциональной избирательной системы, которая 
первоначально была закреплена в редакции Федерального закона от 
2003 года; с 2016 года, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва, – по правилам смешанной 
избирательной системы). 

готовит к публикации Председатель Бундестага. 
Члены Федерального собрания не связаны какими-либо обязательствами 
или предписаниями. 
 
В начале 2012 года Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против 

прямых выборов Федерального президента. Она считает, что избрание 

Федерального президента делегатами Федерального собрания 

обеспечивает главе государства «большую легитимность и авторитет». По 

ее словам, такой порядок был хорошим для Германии на протяжении 

десятилетий: «в США или Франции, где президент избирается напрямую, 

данная должность связана со значительно большей властью. Федеральный 

президент в Германии играет совершенно другую роль, которая, как я 

нахожу, более подходит для выборов парламентского собрания». 

Вопрос о прямых выборах Федерального президента стал обсуждаться в 

Германии в связи со скандалом с 10-м Президентом ФРГ Кристианом 

Вульфом, который получил частный займ на сумму 500 000 евро от жены 

своего друга, состоятельного бизнесмена Эгона Геркенса (этот кредит был 

погашен за счет банковского ипотечного кредита; позднее Кристиан 

Вульф пытался угрозами заставить журналистов отказаться от публикации 

соответствующих материалов, о чем стало известно общественности). 

 
2. Депутаты Бундестага (496 депутатов, причем число членов палаты не 
фиксировано и зависит от дополнительных мест, которые политическая 
партия получает, если в одномандатных избирательных округах 
приобретет больше депутатских мандатов, чем при пропорциональном 
распределении депутатских мандатов) избираются на пять лет 
гражданами Российской Федерации в ходе проведения всеобщих прямых 
выборов. 
Статья 38 Основного закона ФРГ предусматривает, что депутаты 
Германского Бундестага избираются путем всеобщих, прямых, свободных, 
равных и тайных выборов. Они являются представителями всего народа, 
не связаны наказами или указаниями и подчиняются лишь своей совести.  
Право избирать имеют лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 
право быть избранным – лица, достигшие возраста совершеннолетия. 
Подробности устанавливаются федеральным законом. 
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В рамках смешанной избирательной системы половина депутатов 

будет избираться по одномандатным территориальным избирательным 

округам, половина – по федеральному избирательному округу: 225 и 

225 депутатов соответственно. Для проведения выборов на территории 

Российской Федерации будут созданы 225 одномандатных 

избирательных округов и сформированы окружные избирательные 

комиссии. 

 
3. Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (верхняя палата) – по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и 
исполнительного органов государственной власти – входят в состав 
Совета Федерации на основе косвенных выборов; в связи с 
проведением в 2012 году реформы политической системы Российской 
Федерации частично видоизменяется принцип формирования состава 
Совета Федерации на основе введения элементов всеобщих и прямых 
выборов членов верхней палаты Федерального Собрания. 
3 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которым наделение полномочиями 
члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основе 
волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 
Федерации. 
При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации каждый кандидат на данную должность 
представляет в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие вышеуказанным требованиям и 
ограничениям, одна из которых в случае избрания представившего ее 
кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура 
не может быть представлена разными кандидатами на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
3. В соответствии со статьей 50 Основного закона ФРГ через Бундесрат 
земли участвуют в осуществлении законодательной и исполнительной 
власти Федерации, а также в делах Европейского Союза. 
Бундесрат состоит из членов правительств земель, которые их назначают 
и отзывают. Их могут замещать другие члены этих правительств. 
Каждая земля располагает не менее чем тремя голосами; земли с 
населением свыше двух миллионов имеют четыре голоса, земли с 
населением свыше шести миллионов – пять голосов, земли с населением 
свыше семи миллионов – шесть голосов. 
Каждая земля может делегировать столько членов, сколько она имеет 
голосов. Голоса земли могут подаваться только согласованно и только 
присутствующими членами Бундесрата или их представителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Статья 28 Основного закона ФРГ предусматривает, что 

конституционный строй в землях должен соответствовать принципам 
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4. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации ранее 
(с 2005 по 2012 год) назначалось Президентом Российской Федерации 
по представлению коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа политической партии, имеющей большинство в 
законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации (до 2005 года – избиралось путем 
проведения всеобщих прямых выборов). В связи с процессом 
реформирования политической системы Российской Федерации с 1 
июля 2012 года законодательно восстановлена выборность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 14 октября 
2012 года при проведении единого дня голосования в субъектах 
Российской Федерации проводились всеобщие прямые выборы 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации – 
губернаторов пяти субъектов Российской Федерации (Амурской, 
Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областей). В 2013 
году вступило в силу законодательное положение, 
предусматривающее предоставление субъектам Российской 
Федерации права самостоятельно определять порядок наделения 
лица полномочиями должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации, а именно: посредством проведения всеобщих прямых 
выборов либо избрания на сессии законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 8 сентября 2013 года в единый день 
голосования в субъектах Российской Федерации состоялись всеобщие 
прямые выборы высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) восьми субъектов 
Российской Федерации – Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия, губернаторов Забайкальского, 
Хабаровского краев, Владимирской, Магаданской, Московской 
областей, Мэра города Москвы, Губернатора Чукотского автономного 
округа. В некоторых субъектах Российской Федерации, например, в 

республиканского, демократического и социального правового 

государства в духе Основного закона ФРГ. 

В землях народ должен иметь представительство, созданное путем 

всеобщих, прямых, свободных, равных и тайных выборов. 

Федерация гарантирует соответствие конституционного строя земель 
основным правам, а также вышеуказанным положениям. 
 
У каждой земли – собственная конституция, выборный законодательный 
орган – однопалатный ландтаг (в Баварии – двухпалатный) и земельное 
правительство во главе с Премьер-министром. 
 
6. Особый статус городов-земель: гражданские собрания земель-городов 
Бремена и Гамбурга, палата депутатов Берлина. 
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Республике Дагестан, Республике Ингушетия, наделение лица 
полномочиями должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации производится на сессии законодательного 
(представительного) органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации. 
 
5. Депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 
и верхней палаты региональных парламентов (в Республике Тыва и 
Свердловской области – до 2012 года), при этом в 64 субъектах 
Российской Федерации (из 83) с четырех до пяти лет увеличен срок 
депутатских полномочий. В соответствии с Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 ноября 2009 года законодательно введен единый 
критерий установления численности депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
8 сентября 2013 года, в единый день голосования в субъектах 
Российской Федерации состоялись всеобщие прямые выборы 
депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти 16 субъектов Российской Федерации – 
Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Калмыкия, 
Чеченской Республики, Республики Саха (Якутия), Забайкальского и 
Хабаровского краев, Архангельской, Владимирской, Ивановской, 
Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской и 
Ярославской областей. 
 
6. Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом 
муниципального образования органы, наделенные собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения (депутаты 
представительных органов местного самоуправления и выборные 
должностные лица местного самоуправления). 
8 сентября 2013 года в единый день голосования в субъектах 
Российской Федерации состоялись всеобщие прямые выборы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Уездные, земские, общинные советы; бургомистры городов. 
В соответствии со статьей 28 Основного закона ФРГ в районах и общинах 
народ должен иметь представительство, созданное путем всеобщих, 
прямых, свободных, равных и тайных выборов. 
На выборах в районах и общинах правом избирать и быть избранным 

наделены в соответствии с правом Европейского Сообщества также лица, 

имеющие гражданство одного из государств, входящих в Европейское 

Сообщество. В общинах выборный орган может быть заменен собранием 

общины.  

Общинам должно быть гарантировано право регулировать в рамках 
закона под свою ответственность все дела местного сообщества. 
Объединения общин в рамках своей законной компетенции и в 
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депутатов представительных органов местного самоуправления 
городов – административных центров 12 субъектов Российской 
Федерации – Республики Адыгеи (город Майкоп), Республики Саха 
(Якутия) (город Якутск), Республики Тыва (город Кызыл), Республики 
Хакасия (город Абакан), Красноярского края (город Красноярск), 
Архангельской (город Архангельск), Белгородской (город Белгород), 
Волгоградской (город Волгоград), Новгородской (город Великий 
Новгород), Рязанской (город Рязань), Свердловской (город 
Екатеринбург) и Тюменской (город Тюмень) областей. 
 
Федеральным законом от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
установлен единый день голосования – второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает срок полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления или депутатов указанных органов (при определенных 
условиях – иные, чем второе воскресенье сентября, дни голосования), 
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
очередного созыва – день голосования на федеральных выборах; 
кроме того, голосование проводится: 
в третье воскресенье сентября, если второе воскресенье сентября, на 
которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 
днем; 
не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения 
полномочий органов или депутатов, – для досрочных выборов, за 
исключением досрочных выборов высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации; 
в иной день в соответствии с федеральным конституционным законом, 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации – 
для выборов в органы государственной власти субъектов Российской 

соответствии с законами также обладают правом самоуправления. 
Обеспечение самоуправления включает обеспечение основ для 
самостоятельной финансовой ответственности; к этим основам относятся 
источники налогов, соответствующие экономическому развитию общин, 
обладающих правом установления ставки налога. 
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Федерации, вновь образуемые в соответствии с федеральным 
конституционным законом, федеральным законом, конституцией 
(уставом) субъекта Российской Федерации; 
не позднее чем через шесть месяцев со дня создания вновь 
образованного муниципального образования – для выборов в органы 
местного самоуправления такого муниципального образования; 
в любое воскресенье в течение года с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктом 6 статьи 10 указанного Федерального 
закона, – для дополнительных выборов депутатов, которые не могут 
быть назначены на второе воскресенье сентября, в том числе с учетом 
сроков, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 указанного 
Федерального закона, либо в случае, если досрочное прекращение 
полномочий депутата состоялось более чем за один год до этого дня, 
либо в случае, если проведение выборов в этот день повлечет 
избрание депутата на срок менее одного года. Если в результате 
досрочного прекращения депутатских полномочий законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительный орган муниципального 
образования остались в неправомочном составе, дополнительные 
выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого 
досрочного прекращения полномочий; 
не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных 
выборах – для повторных выборов, если основные выборы в 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или представительный орган 
муниципального образования либо основные выборы выборного 
должностного лица проводились во второе воскресенье сентября и по 
их результатам соответствующий орган не был сформирован в 
правомочном составе либо выборное должностное лицо не было 
избрано; 
если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе число зарегистрированных кандидатов 
окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или 
равным ему либо если в едином избирательном округе будет 
зарегистрирован только один кандидат, список кандидатов или не 
будет ни одного зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, 
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голосование в таком избирательном округе по решению 
соответствующей избирательной комиссии откладывается на срок не 
более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов и осуществления последующих избирательных 
действий; 
если выборы не будут назначены в установленные сроки ни 
уполномоченным органом, ни соответствующей избирательной 
комиссией, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный орган, а в 
случае его отсутствия – соответствующая избирательная комиссия 
должны назначить выборы. При определении дня голосования 
уполномоченные на то органы не связаны законодательным 
требованием о том, что днем голосования является второе 
воскресенье сентября. 
Кроме того, вышеуказанным Федеральным законом устанавливаются 
новые принципы формирования избирательных округов на выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также избирательных участков, участков референдума. В частности, 
схема избирательных округов будет утверждаться сроком на десять 
лет, а избирательные участки, участки референдума – формироваться 
сроком на пять лет и являться едиными для всех выборов, проводимых 
на соответствующей территории, а также для всех референдумов 
субъектов Российской Федерации, местных референдумов. 
Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов утверждается законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительным органом муниципального образования сроком на 
десять лет не позднее чем за один год до ближайшего ко дню 
вступления в силу Федерального закона дня голосования на 
соответствующих выборах, а для проведения выборов во второе 
воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 февраля 2013 года. 
Избирательные участки образуются сроком на пять лет не позднее 20 
января 2013 года, а участковые избирательные комиссии формируются 
сроком на пять лет не позднее 30 апреля 2013 года. 
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4. Статус и срок 
полномочий 
Президента 

Президент Российской Федерации – глава государства. 
 
Президент Российской Федерации как глава государства представляет 
Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях.  
Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 
В установленном Конституцией Российской Федерации порядке 
Президент принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов государственной власти. 
Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами определяет 
основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Президент Российской Федерации, в частности: 
- назначает с согласия Государственной Думы Председателя 
Правительства Российской Федерации; 
- имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 
Российской Федерации; 
- принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации; 
- по предложению Председателя Правительства Российской 
Федерации назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 
федеральных министров; 
- представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора 
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об 
освобождении от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации; назначает судей других федеральных судов; 
- формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, 
статус которого определяется федеральным законом; 

Федеральный президент – глава государства. 
 
В соответствии со статьей 54 Основного закона ФРГ выборы Федерального 
президента проводятся Федеральным собранием без прений. 
Президентом может быть избран любой немец, обладающий правом 
участвовать в выборах в Бундестаг и достигший возраста сорока лет. 
 
Статья 55 Основного закона ФРГ предусматривает, что Федеральный 
президент не может входить ни в правительство, ни в законодательный 
орган Федерации или какой-либо земли. 
Федеральный президент не может занимать какую-либо иную 
оплачиваемую должность, осуществлять предпринимательскую либо 
профессиональную деятельность или входить в состав руководства либо 
наблюдательного совета предприятия, имеющего целью извлечение 
прибыли. 
 
Федеральный президент при своем вступлении в должность приносит 
перед собравшимися членами Бундестага и Бундесрата следующую 
присягу: «Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, 
приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и 
охранять Основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять 
свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Да 
поможет мне Бог». Присяга может быть принесена и без религиозного 
обращения. 
 
В случае невозможности исполнения Федеральным президентом своих 
обязанностей либо досрочного прекращения пребывания в должности его 
полномочия осуществляются Председателем Бундесрата (статья 57). 
 
Для вступления в действие распоряжений и указаний Федерального 
президента необходима их контрассигнация Федеральным канцлером 
или компетентным федеральным министром. Это не действует в случаях 
назначения и отстранения от должности Федерального канцлера, 
роспуска Бундестага в соответствии со статьей 63 и ходатайства, 
предусмотренного абзацем 3 статьи 69 Основного закона ФРГ (статья 58). 
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- формирует Администрацию Президента Российской Федерации; 
- назначает и освобождает полномочных представителей Президента 
Российской Федерации; 
- назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом; 
- распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации; 
- назначает референдум в порядке, установленном федеральным 
конституционным законом; 
- вносит законопроекты в Государственную Думу; 
- подписывает и обнародует федеральные законы;  
- обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней 
политики государства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В соответствии со статьей 59 Основного закона ФРГ Федеральный 
президент представляет Федерацию в международно-правовых 
отношениях. Он заключает от имени Федерации договоры с 
иностранными государствами. Он аккредитует и принимает послов. 
Договоры, регулирующие политические отношения Федерации или 
относящиеся к вопросам федерального законодательства, требуют 
одобрения или содействия со стороны компетентных в сфере 
федерального законодательства органов в форме принятия федерального 
закона. К административным соглашениям соответственно применяются 
предписания о федеральной администрации. 
 
Федеральный президент назначает и увольняет федеральных судей, 
федеральных чиновников, офицеров и унтер-офицеров, если законом не 
установлено иное. 
Он осуществляет от имени Федерации право помилования отдельных лиц. 
Он может передавать эти полномочия другим органам государственной 
власти. 
В отношении Федерального президента действуют соответственно 
положения абзацев 2–4 статьи 46 Основного закона ФРГ. 
 
Как предусмотрено статьей 61 Основного закона ФРГ Бундестаг или 
Бундесрат могут выдвинуть перед Федеральным конституционным судом 
обвинение против Федерального президента в умышленном нарушении 
им Основного закона или иного федерального закона. Предложение о 
предъявлении обвинения должно быть выдвинуто не менее чем 
четвертью членов Бундестага или четвертью голосов Бундесрата. Для 
решения о предъявлении обвинения требуется большинство в две трети 
членов Бундестага или в две трети голосов Бундесрата. Обвинение 
представляет уполномоченный выдвинувшего обвинение органа. 
Если Федеральный конституционный суд установит, что Федеральный 
президент виновен в умышленном нарушении Основного или иного 
федерального закона, он может объявить об отрешении его от 
должности. Он вправе своим временным распоряжением определить 
после предъявления обвинения, что это препятствует исполнению 
Федеральным президентом своих должностных обязанностей. 
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Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет (с 4 
марта 2012 года; ранее – на четыре года) на всеобщих прямых 
выборах. 
 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года содержалось 

предложение об увеличении до шести лет срока президентских 

полномочий. 31 декабря 2008 года в часть 1 статьи 81 Конституции 

Российской Федерации внесено изменение в части увеличения срока 

президентских полномочий с четырех до шести лет. 

Президент Российской Федерации приступает к исполнению 
полномочий с момента принесения им присяги и прекращает их 
исполнение с истечением срока его пребывания в должности с 
момента принесения присяги вновь избранным Президентом 
Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации прекращает исполнение 
полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия 
или отрешения от должности. При этом выборы Президента 
Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с 
момента досрочного прекращения исполнения полномочий. 
Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в 
состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет 
Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий 
обязанности Президента Российской Федерации не имеет права 
распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также 
вносить предложения о поправках и пересмотре положений 
Конституции Российской Федерации. 
 
При вступлении в должность Президента Российской Федерации 
избранное лицо произносит клятву: «Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать 

 
Федеральный президент избирается сроком на пять лет. 
 
 
Федеральный президент избирается специальным органом – 
Федеральным собранием, состоящим из членов Бундестага и такого же 
количества выборщиков, избираемых органами народного 
представительства земель – сроком на 5 лет, т.е. Президента ФРГ 
избирает без прений специально созываемое Федеральное собрание в 
составе 1224 делегатов, при этом половина из них (612 человек) – это 
депутаты Бундестага, остальные 612 выборщиков – представители от 16 
федеральных земель. В соответствии с Основным законом ФРГ избранным 
считается кандидат, который в двух первых турах (раундах) наберет 
абсолютное большинство – 613 голосов. За Хорста Келлера 23 мая 2009 
года в первом туре проголосовали 613 выборщиков. Как и в 2004 году, 
главным соперником Хорста Келлера была кандидат от Социал-
демократической партии Германии Гезине Шван, ректор Европейского 
университета Viadrina, которую поддержали 503 депутата. 
 
При вступлении в должность Федерального президента избранное лицо 
произносит клятву: «Я клянусь, что буду использовать власть на пользу 
немецкого народа для того, чтобы умножать его блага, отводить от него 
беды, соблюдать и защищать конституцию и законы Федерации, 
добросовестно выполнять свои обязанности и к каждому относиться по 
справедливости». 
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Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 
независимость, безопасность и целостность государства, верно 
служить народу». 
 
Первый Президент Российской Федерации – Борис Николаевич Ельцин 
(с 1993 года до 31 декабря 1999 года). 
Бывший Президент Российской Федерации – Дмитрий Анатольевич 
Медведев. 
 
 
 
 
 
Президент Российской Федерации – Владимир Владимирович Путин. 
 
Одно и то же лицо не может избираться Президентом Российской 
Федерации более двух сроков подряд (статья 81 Конституции 
Российской Федерации). 
В связи с проведением в 2012 году реформы политической системы 
высказывались предложения об исключении из указанной 
конституционной статьи слова «подряд» и принятии ее в новой 
редакции: «Одно и то же лицо не может избираться Президентом 
Российской Федерации более двух сроков» (по аналогии, в частности, с 
Конституцией США), но такая поправка в Конституцию Российской 
Федерации не вносилась. 
 

 
Бывший Федеральный президент – Хорст Келлер (с 1 июля 2004 года по 31 
мая 2010 года; ушел в отставку). 
Исполняющий обязанности Федерального президента – Йенс Бернзен (с 
31 мая по 1 июля 2010 года). 
Бывший Федеральный президент – Кристиан Вульф (1 июля 2010 года – 17 
февраля 2012 года; ушел в отставку). 
Исполняющий обязанности Федерального президента – Хорст Зеехофер (с 
17 февраля по 18 марта 2012 года). 
 
Федеральный президент – Йоахим Гаук (с 18 марта 2012 года), 
правозащитник из бывшей ГДР. 

 
Одно и то же лицо не может избираться Федеральным президентом 
более двух сроков подряд, т.е. повторное избрание допускается лишь 
один раз. 

5.Дата 
президентских 
выборов 

Всеобщие прямые выборы первого Президента Российской Федерации 
состоялись в 1996 году (16 июня – первый тур, 3 июля – повторное 
голосование). 
 
Всеобщие прямые президентские выборы – 26 марта (воскресенье) 
2000 года. 
 
Всеобщие прямые президентские выборы –14 марта (воскресенье) 
2004 года. 
 

Всеобщие прямые выборы Федерального президента не проводятся. 
Федеральный президент избирается Федеральным собранием – 
специальной коллегией выборщиков. 
 
Прошлые косвенные президентские выборы в Бундестаге были намечены 
на 23 мая (суббота) 2009 года. 
 
В мае 2008 года СДПГ выдвинула своего кандидата на пост президента 
ФРГ (без согласования с политической партией правительственной 
коалиции ХДС/ХСС). 
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Всеобщие прямые президентские выборы состоялись 2 марта 
(воскресенье) 2008 года (конституционный срок полномочий 
Президента Российской Федерации составлял четыре года). 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» днем голосования на выборах 
Президента Российской Федерации является второе воскресенье 
месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих 
выборах Президента Российской Федерации и в котором шесть лет 
тому назад был избран Президент Российской Федерации. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 5 указанного Федерального закона, 
если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы 
Президента Российской Федерации, совпадает с днем, 
предшествующим нерабочему праздничному дню, или с нерабочим 
праздничным днем, или с днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо это воскресенье в установленном порядке 
объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее 
воскресенье. 
 
Последние всеобщие прямые президентские выборы – 4 марта 
(воскресенье) 2012 года (конституционный срок полномочий 
Президента Российской Федерации составляет шесть лет). 
В этот же день – 4 марта 2012 года – одновременно с федеральными 
выборами в 76 субъектах Российской Федерации проводилось более 
4,2 тысячи региональных и муниципальных выборов, в том числе 
дополнительные выборы по отдельным избирательным округам в 
законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, выборы глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов местного 
самоуправления, а также 177 местных референдумов (голосований) по 
вопросам местного значения. Так, в городах – административных 
центрах шести субъектов Российской Федерации проводились выборы 
глав муниципальных образований – мэра города Горно-Алтайска 

Бывший Федеральный президент Хорст Келлер (представитель ХДС) в 
2008 году заявил о своем намерении вновь баллотироваться и был 
поддержан ХДС/ХСС; 23 мая 2009 года он был повторно (в первом туре 
голосования) избран Федеральным президентом на второй пятилетний 
срок. 
 
Очередные косвенные президентские выборы специальным органом – 
Федеральным собранием – март 2017 года. 
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(Республика Алтай), главы городского округа «Город Якутск» 
(Республика Саха (Якутия), главы муниципального образования «Город 
Архангельск» – мэра города Архангельска (Архангельская область), 
мэра города – главы города Астрахани (Астраханская область), мэра 
города Ярославля (Ярославская область), главы городского округа 
«Город Нарьян-Мар» (Ненецкий автономный округ), а также выборы 
депутатов представительных органов городов – административных 
центров также шести субъектов Российской Федерации – Горно-
Алтайского городского Совета депутатов (Республика Алтай), Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик (Кабардино-
Балкарская Республика), Кировской городской Думы (Кировская 
область), Омского городского Совета (Омская область), Псковской 
городской Думы (Псковская область). 
 
Очередные всеобщие прямые президентские выборы – 4 марта 
(воскресенье) 2018 года (конституционный срок полномочий 
составляет шесть лет). 
 

6. Структура, срок 
полномочий, 
численность 
депутатского 
корпуса парламента 

Двухпалатный парламент – Федеральное Собрание Российской 
Федерации, 616 парламентариев. 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 
представительным и законодательным органом Российской 
Федерации. 
Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 
Государственной Думы. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
(нижняя палата) – 450 депутатов. 
 
Срок полномочий Государственной Думы – пять лет (до 4 декабря 2011 

года – четыре года). 

 

Совет Федерации (верхняя палата) – 166 членов: в соответствии со 
статьей 95 Конституции Российской Федерации – по два представителя 
от каждого субъекта Российской Федерации (с учетом объединения 
субъектов Российской Федерации – 83 субъекта Российской 

Законодательная власть осуществляется германским парламентом, 
который в соответствии с Основным законом ФРГ считается 
однопалатным, а фактически состоит из двух палат (Бундестага – 598 
(ранее – 496 депутатов) и Бундесрата – 69 депутатов). Собственно 
парламентом является Бундестаг. 
Двухпалатный парламент – ранее – 565 парламентариев. 
 
В соответствии с решением Конституционного суда ФРГ 2008 года об 
изменении методики распределения депутатских мандатов в части так 
называемых «плавающих» депутатских мандатов в Бундестаг, которая 
признана неконституционной, в новой редакции закона о выборах 
численность депутатского корпуса Бундестага планируется увеличить до 
700 депутатов. 
 
Бундестаг – 598 депутатов, избираемых в ходе всеобщих прямых выборов 
(фактически после проведения 27 сентября 2009 года парламентских 
выборов в состав Бундестага были избраны 620 депутатов, т.е. было 
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Федерации). 
 
Совет Федерации – нет конституционного срока полномочий (срок 
полномочий сенатора ограничен соответственно сроком полномочий 
законодательного (представительного) и исполнительного органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, интересы 
которого он представляет). 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года содержалось 
предложение о формировании Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (верхней палаты федерального 
парламента) только из числа лиц, избранных в представительные 
органы власти, и депутатов местного самоуправления 
соответствующего субъекта Российской Федерации. На этой основе 
членами Совета Федерации будут лица, которые уже прошли 
процедуру публичного избрания, имеющие опыт работы и 
представляющие не только органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, но и непосредственно избирателей, 
население. При этом так называемый ценз оседлости – императивное 
требование о проживании кандидата в соответствующем субъекте 
Российской Федерации определенное количество лет – 
предполагается отменить. В связи с проведением в 2012 году реформы 
политической системы изменяется принцип формирования состава 
Совета Федерации на основе введения элементов всеобщих и прямых 
выборов членов верхней палаты Федерального Собрания. 3 декабря 
2012 года был принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которым наделение полномочиями 
члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основе 
волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 
Федерации. 
При этом кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации – представителя законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть только депутат этого органа, достигший возраста 30 лет, 

замещено – в соответствии с особенностями федеральной избирательной 
системы о так называемых подвешенных депутатских мандатах – на 22 так 
называемых подвешенных депутатских мандата больше, чем было 
предусмотрено статутными положениями о парламенте – 598 депутатских 
мандатов). 
В ФРГ в марте 2013 года вступило в силу новое избирательное 

законодательство. Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили 

последние препятствия и отвечают предписанию Конституционного суда 

ФРГ, принятому еще в июле 2008 года, а также 12 июля 2012 года. Таким 

образом, выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 года прошли по новой 

избирательной процедуре, а именно: 1) перевес депутатских мандатов для 

одной политической партии будет полностью нейтрализован 

компенсационными депутатскими мандатами для других политических 

партий (т.е. компенсационным распределением депутатских мандатов), 

будут в большей степени отвечать интересам избирателей) и, таким 

образом, избирательное законодательство изменено, в основном, в части 

уменьшения влияния так называемых подвешенных депутатских 

мандатов; 2) Бундесрат также утвердил принятые Бундестагом поправки к 

Закону о выборах для немцев-избирателей за рубежом. 

По результатам выборов  22 сентября 2013 года 631 депутатское место 

подлежало распределению, 33 из которых оказались «подвешенными». 

Как известно, в 2011 году входящие в правящую коалицию политические 
партии ХДС/ХСС и СвДП голосами своих депутатов утвердили в Бундестаге 
реформу избирательного законодательства. Это было связано с тем, что в 
2009 году фракция ХДС/ХСС получила в Бундестаге по результатам 
парламентских выборов в одномандатных избирательных округах на 24 
депутатских мандата больше и в связи с этим политическая оппозиция, в 
частности, союз «Больше демократии», и многие граждане ФРГ сочли, что 
внесенных изменений недостаточно и обратились с жалобами в 
Конституционный Суд ФРГ, который 12 июля 2012 года вынес 
соответствующее решение о необходимости реформирования порядка 
распределения депутатских мандатов. 
Как указывают эксперты, принятые законодательные поправки – в части 
компенсационных депутатских мандатов – могут привести к тому, что 
число депутатов Бундестага резко возрастет и теоретически число 
парламентариев может возрасти с 620 до 800 человек. 
 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации в 
течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом. 
При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации каждый кандидат на данную должность 
представляет в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие вышеуказанным требованиям и 
ограничениям, одна из которых в случае избрания представившего ее 
кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура 
не может быть представлена разными кандидатами на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
 
В соответствии со статьей 97 Конституции Российской Федерации 

одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы. 

Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной 
постоянной основе. 
Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. 
 
Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают 
неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не 
могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме 
случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.  
Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 

В соответствии со статьей 39 Основного закона ФРГ Бундестаг избирается 
сроком на четыре года. 
Его полномочия прекращаются с момента первого заседания Бундестага 
нового созыва. 
Новые выборы проводятся не ранее чем через сорок пять и не позднее 
чем через сорок семь месяцев с начала его деятельности. 
В случае роспуска Бундестага новые выборы проводятся в течение 
шестидесяти дней. 
Бундестаг собирается не позднее чем на тридцатый день после его 
избрания. 
Бундестаг определяет момент окончания и возобновления своих сессий. 
Председатель Бундестага может созвать его досрочно. Он обязан это 
сделать, если того требует одна треть членов Бундестага, Федеральный 
президент или Федеральный канцлер. 
 
Председатель Бундестага Норберт Ламмерт в марте 2012 года выступил с 

предложением об увеличении срока полномочий парламента (об этом он 

заявил в интервью «Hamburger Abendblatt»), поскольку, по его мнению, 

Германии давно пора перейти с четырехлетнего срока работы депутатов на 

пятилетний. Это связано также с тем, что ландтаги большинства 

федеральных земель, парламенты европейских стран, а также Европейский 

парламент избираются на пять лет. Кроме того, все больше времени 

уходит на формирование коалиций, а в последний год активность 

снижается: политики направляют силы на предвыборную борьбу. Для 

увеличения срока полномочий Бундестага необходима поддержка 

большинства действующих депутатов, с помощью которых можно внести 

изменения в Основной закон Германии. Кроме того, по его мнению, 

сейчас немцам приходится слишком часто ходить на разного рода выборы 

– муниципальные, окружные, земельные, федеральные и это не 

соответствует реальной заинтересованности большинства граждан в 

политике и выражается в низкой явке (в частности, с начала 2012 года уже 

состоялись несколько выборов, а именно: в марте Федеральное собрание 

избирало нового Федерального президента после досрочной отставки 

прежнего Федерального президента Кристиана Вульфа; затем прошли 

досрочные земельные выборы в Сааре из-за того, что ХДС расторг 

коалицию с Партией «Зеленые» и СвДП; в мае 2012 года предстояли 

земельные выборы в ландтаги Шлезвиг-Гольштейна и Северного Рейна-
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Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей 
палатой Федерального Собрания. 
 
Федеральное Собрание является постоянно действующим органом. 
Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый 
день после избрания. Президент Российской Федерации может созвать 
заседание Государственной Думы ранее этого срока. Первое заседание 
Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. С 
момента начала работы Государственной Думы нового созыва 
полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются 
(статья 99 Конституции Российской Федерации). 
 
К ведению Совета Федерации относятся, в частности: 
- утверждение изменения границ между субъектами Российской 
Федерации; 
- утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
чрезвычайного положения; 
- назначение выборов Президента Российской Федерации; 
- отрешение Президента Российской Федерации от должности. 
 
К ведению Государственной Думы относятся, в частности: 
- дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Российской Федерации;  
- решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
- заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской 
Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой. 
Государственная Дума может быть распущена Президентом 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 

117 Конституции Российской Федерации. В случае роспуска 

Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает 

дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума 

собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

Государственная Дума не может быть распущена по основаниям, 

предусмотренным статьей 117 Конституции Российской Федерации, в 

течение года после ее избрания; с момента выдвижения ею обвинения 

против Президента Российской Федерации до принятия 

Вестфалии). 

 
В соответствии с § 1 Закона о выборах в Бундестаг с учетом оговорок, 
содержащихся в настоящем Законе, Бундестаг состоит из 598 депутатов (в 
настоящее время – 631 депутата, с учетом так называемых подвешенных 
депутатских мандатов), которые избираются немцами, обладающими 
избирательным правом, путем всеобщих, прямых, свободных, равных и 
тайных выборов на основе сочетания территориальной и 
пропорциональной избирательных систем. 
Из общего числа депутатов 299 депутатов избираются в избирательных 
округах по предложениям о выдвижении кандидатов по этим округам, 
остальные (в настоящее время – 299 депутатов) – по спискам кандидатур, 
выдвинутых в землях (земельные списки). 
 
В соответствии со статьей 50 Основного закона ФРГ через Бундесрат земли 
участвуют в осуществлении законодательной и исполнительной власти 
Федерации, а также в делах Европейского Союза. 
Бундесрат состоит из членов правительств 16 земель, которые их 
назначают и отзывают. Их могут замещать другие члены этих 
правительств. 
Каждая земля располагает не менее чем тремя голосами; земли с 
населением свыше двух миллионов имеют четыре голоса, земли с 
населением свыше шести миллионов – пять голосов, земли с населением 
свыше семи миллионов – шесть голосов. 
Каждая земля может делегировать столько членов, сколько она имеет 
голосов. Голоса земли могут подаваться только согласованно и только 
присутствующими членами Бундесрата или их представителями (статья 
51). 
Статья 52 Основного закона ФРГ предусматривает, что Бундесрат избирает 
своего Председателя на один год. 
Председатель созывает Бундесрат. Он обязан его созвать, если этого 
требуют представители не менее чем двух земель или Федеральное 
правительство. 
Бундесрат принимает свои решения не менее чем большинством голосов. 
Он принимает свой регламент. Его заседания проводятся открыто. 
Заседания могут быть и закрытыми. 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm#111
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm#117
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm#117
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соответствующего решения Советом Федерации; в период действия на 

всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного 

положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока 

полномочий Президента Российской Федерации. 

По вопросам, относящимся к ведению Европейского Союза, Бундесрат 
может создать Европейскую Палату, решения которой приравниваются к 
решениям Бундесрата (в соответствии положениями абзаца 2 и 
предложения 2 абзаца 3 статьи 51). 
В комитеты Бундесрата могут входить другие члены или уполномоченные 
правительств земель. 
 
Члены Федерального правительства имеют право, а по требованию – 
обязаны принимать участие в заседаниях Бундесрата и его комитетов. Они 
должны быть выслушаны в любое время. Федеральное правительство 
обязано держать Бундесрат в курсе текущих дел (стать 53). 
 
Официальная зарплата депутата Бундестага – 7700 евро в месяц, а также 
свободное от налогообложения пособие на покрытие служебных 
расходов 45,384 евро в год. 
 
Бундесрат – 69 депутатов, назначаемых правительствами 16 земель без 
установления фиксированного срока, но, как правило, на 4 года из своего 
состава (члены (депутаты) Бундесрата назначаются земельными 
правительствами на конституционный срок своих полномочий). Каждая 
земля имеет в нем от трех до пяти голосов в зависимости от численности 
населения земли. 
 

7. Дата последних и 
очередных 
парламентских 
выборов 

Очередные парламентские выборы – 19 декабря (воскресенье) 1999 
года. 
 
Очередные парламентские выборы – 12 декабря (воскресенье) 2003 
года. 
 
Очередные парламентские выборы – 2 декабря (воскресенье) 2007 
года (конституционный срок полномочий депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации составлял 
четыре года). 
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 18 мая 
2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» днем голосования 

Выборы депутатов Бундестага четырнадцатого созыва состоялись 27 
сентября (воскресенье) 1998 года. 
 
Выборы депутатов Бундестага пятнадцатого созыва состоялись 22 
сентября (воскресенье) 2002 года (очередные). 
 
Выборы депутатов Бундестага шестнадцатого созыва состоялись 18 
сентября (воскресенье) 2005 года (досрочные, на год раньше истечения 
конституционного срока полномочий после выражения вотума недоверия 
центральному правительству СДПГ (по инициативе федерального 
канцлера Герхарда Шредера – лидера СДПГ, и после провала СДПГ на 
состоявшихся в мае 2005 года местных выборах). 21 июля 2005 года 
Федеральный президент Хорст Колер объявил о роспуске Бундестага (по 
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является первое воскресенье месяца, в котором истекает 
конституционный срок, на который была избрана Государственная 
Дума предыдущего созыва (прежний конституционный срок 
полномочий – четыре года, в настоящее время – пять лет). 
Конституционный срок, на который избиралась Государственная Дума, 
исчислялся со дня ее избрания. Днем избрания Государственной Думы 
является день голосования, в результате которого она была избрана в 
правомочном составе. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 6 указанного Федерального закона, 
если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы 
депутатов Государственной Думы, совпадает с днем, предшествующим 
нерабочему праздничному дню, или с нерабочим праздничным днем, 
или с днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на следующее воскресенье. 
Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. 
 
Последние парламентские выборы – 4 декабря (воскресенье) 2011 
года; конституционный срок полномочий депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового – 
шестого созыва составляет не четыре года, а пять лет (декабрь 2011 
года – декабрь 2016 года). 
В этот же день – 4 декабря 2011 года в 77 субъектах Российской 
Федерации проводилось около 2,8 тысячи выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации (основные и дополнительные) и органы 
местного самоуправления, местных референдумов (голосований) по 
вопросам местного значения. Так, в 27 субъектах Российской 
Федерации проводились основные выборы депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
(Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Мордовия, 
Чувашская Республика, Алтайский, Камчатский, Красноярский, 
Пермский, Приморский, Ставропольский края, Амурская, Астраханская, 
Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, 

предложению Федерального канцлера) и назначил досрочные выборы на 
18 сентября 2005 года. 
Первая сессия Бундестага нового (шестнадцатого) созыва начала свою 
работу 18 октября 2005 года. 
 
Очередные парламентские выборы (депутатов Бундестага) семнадцатого 
созыва – 27 сентября (воскресенье) 2009 года. 
Первая сессия Бундестага нового (семнадцатого) созыва начала свою 
работу 27 октября 2009 года. 
 
В частности, 27 января 2008 года в двух федеральных землях – Гессене и 
Нижней Саксонии – состоялись выборы в земельные парламенты 
(ландтаги); в Гессене на 110 депутатских мандатов претендовало 828 
кандидатов, представляющих 17 политических партий и избирательных 
объединений. 
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Новгородская, Омская, Орловская, Псковская, Самарская, 
Свердловская, Томская, Тюменская области, город Санкт-Петербург, 
Еврейская автономная область). 
 
Всего в Российской Федерации 4 декабря 2011 года замещению 
подлежало 18 232 мандата и были зарегистрированы 44 122 
кандидата, что обеспечивало политическую конкуренцию и 
альтернативный характер выборов на всех уровнях их проведения. 
Прежде (до 2013 года) в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» голосование на 
выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления проводилось во второе воскресенье марта и 
(или) во второе воскресенье октября. 
В соответствии с новой редакцией пункта 3 статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» днем голосования на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки 
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, – день голосования на федеральных 
выборах, за исключением следующих случаев: 
- в случае досрочного прекращения полномочий органов или 

депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные 

выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев 

со дня такого досрочного прекращения полномочий, за исключением 

досрочных выборов высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), которые 

проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, второе 

воскресенье сентября после такого досрочного прекращения 

полномочий; 

- выборы в органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, вновь образуемые в соответствии с федеральным 

конституционным законом, федеральным законом, конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации, назначаются на второе 

воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы очередного созыва – на день голосования на 

федеральных выборах либо на иной день в соответствии с 

федеральным конституционным законом, федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации; 

- выборы в органы местного самоуправления вновь образованного 

муниципального образования должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня его создания. 

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. 

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный 

день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 

праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в 

установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье 

сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 

нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 

днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 

воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим 

днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

 

Очередные выборы депутатов Государственной Думы (седьмой созыв) 
– 4 декабря (воскресенье) 2016 года (конституционный срок 
полномочий депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации составляет пять лет – статья 96 
Конституции Российской Федерации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очередные парламентские выборы (депутатов Бундестага) 
восемнадцатого созыва – 22 сентября (воскресенье) 2013 года. 
В соответствии с Основанным законом ФРГ решение о назначении 
выборов депутатов Бундестага на соответствующую календарную дату 
принимает Федеральный президент, в том числе по предложению 
канцлера. 6 февраля 2013 года Федеральный канцлер Ангела Меркель от 
имени правительства внесла Федеральному президенту Йоахиму Гауку 
предложение о назначении выборов депутатов Бундестага на 22 сентября 
2013 года. 
Не позднее 30 дней после дня голосования Бундестаг нового 
(восемнадцатого) созыва должен начать свою работу. 
 
15 сентября 2013 года проводятся выборы в земельный ландтаг Баварии 

consultantplus://offline/ref=BB3D6B86E78E687F3152C185863E9B5F483DE98EE359EBED5DEA5E79A1BADE7A5CA4F12DC903k2v0H
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(срок полномочий – 5 лет), 22 сентября одновременно с выборами 
депутатов Бундестага – выборы в ландтаги остальных 15 земель (земля 
Гессен – срок полномочий 5 лет, остальные земли – 4 года). 
Таким образом, в Германии используется организационно-правовая 
модель проведения единого дня голосования на федеральных и 
земельных выборах, тогда как муниципальные выборы проводятся в иные 
сроки. 
 

8. Правительство Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет 
Правительство Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации состоит из Председателя 
Правительства Российской Федерации, заместителей Председателя 
Правительства Российской Федерации и федеральных министров. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации назначается 
Президентом Российской Федерации с согласия Государственной 
Думы. 
Предложение о кандидатуре Председателя Правительства Российской 
Федерации вносится не позднее двухнедельного срока после 
вступления в должность вновь избранного Президента Российской 
Федерации или после отставки Правительства Российской Федерации 
либо в течение недели со дня отклонения кандидатуры 
Государственной Думой. 
Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру Председателя Правительства 
Российской Федерации в течение недели со дня внесения 
предложения о кандидатуре. 
После трехкратного отклонения представленных кандидатур 
Председателя Правительства Российской Федерации Государственной 
Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя 
Правительства Российской Федерации, распускает Государственную 
Думу и назначает новые выборы. 
 
Правительство Российской Федерации формирует Президент 
Российской Федерации; назначает с согласия Государственной Думы 
Председателя Правительства Российской Федерации, по предложению 

В соответствии со статьей 62 Основного закона ФРГ Федеральное 
правительство состоит из Федерального канцлера и федеральных 
министров. 
 
 
 
Федеральный канцлер избирается Бундестагом без прений по 
предложению Федерального президента. 
Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов членов 
Бундестага. 
Федеральный президент обязан произвести назначение избранного лица. 
Если предложенное лицо не избрано, Бундестаг может в течение 
четырнадцати дней после проведения этих выборов избрать 
Федерального канцлера абсолютным большинством голосов своих 
членов. 
Если в течение этого срока избрание не состоялось, то немедленно 
проводится новый тур голосования, после которого избранным считается 
лицо, получившее наибольшее число голосов. 
Если избранное лицо получило голоса большинства членов Бундестага, 
Федеральный президент должен произвести его назначение в течение 
семи дней после выборов. 
Если избранное лицо не собрало такого большинства, Федеральный 
президент обязан в течение семи дней либо произвести его назначение, 
либо распустить Бундестаг (статья 63). 
 
 
Федеральные министры назначаются и освобождаются от должности 
Федеральным президентом по предложению Федерального канцлера. 
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Председателя Правительства назначает и освобождает от должности 
заместителей Председателя Правительства и федеральных министров, 
принимает решение об отставке Правительства Российской 
Федерации. 
Председатель Правительства Российской Федерации не позднее 
недельного срока после назначения представляет Президенту 
Российской Федерации предложения о структуре федеральных 
органов исполнительной власти. 
Председатель Правительства Российской Федерации предлагает 
Президенту Российской Федерации кандидатуры на должности 
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральных министров (часть 2 статьи 112 Конституции Российской 
Федерации). 
 
Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия. 
 
Правительство Российской Федерации может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняется Президентом Российской 
Федерации. 
Президент Российской Федерации может принять решение об отставке 
Правительства Российской Федерации. 
 
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству 
Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству 
Российской Федерации принимается большинством голосов от общего 
числа депутатов Государственной Думы. После выражения 
Государственной Думой недоверия Правительству Российской 
Федерации Президент Российской Федерации вправе объявить об 
отставке Правительства Российской Федерации либо не согласиться с 
решением Государственной Думы. В случае если Государственная 
Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации объявляет об отставке Правительства либо распускает 
Государственную Думу. 
 

При вступлении в должность Федеральный канцлер и федеральные 
министры приносят перед Бундестагом присягу, предусмотренную статьей 
56 Основного закона ФРГ (статья 64). 
Федеральный канцлер определяет основные направления политики и 
несет за это ответственность. В пределах этих основных направлений 
каждый федеральный министр самостоятельно и под свою 
ответственность ведет дела его отрасли. При расхождении мнений 
федеральных министров решение принимает Федеральное 
правительство. Федеральный канцлер ведет дела правительства в 
соответствии с регламентом, принятым Федеральным правительством и 
одобренным Федеральным президентом (статья 65). 
 
Федеральный канцлер и федеральные министры не могут занимать 
какую-либо иную оплачиваемую должность, осуществлять 
предпринимательскую либо профессиональную деятельность или входить 
в состав руководства, а без согласия Бундестага – и в состав 
наблюдательного совета предприятия, имеющего целью извлечение 
прибыли. 
 
 
 
 
 
Бундестаг может выразить недоверие Федеральному канцлеру, лишь 
избрав большинством голосов его преемника и обратившись к 
Федеральному президенту с просьбой об отстранении от должности 
Федерального канцлера. Федеральный президент должен удовлетворить 
эту просьбу и произвести назначение избранного лица. Между 
предложением о выражении недоверия и выборами должно пройти 
сорок восемь часов (статья 67). 
Если обращение Федерального канцлера с ходатайством о выражении 
ему доверия не встретит одобрения большинства членов Бундестага, 
Федеральный президент может по предложению Федерального канцлера 
в течение двадцати одного дня распустить Бундестаг. Право на роспуск 
утрачивается, как только Бундестаг изберет большинством голосов 
другого Федерального канцлера. Между ходатайством о выражении 
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Председатель Правительства Российской Федерации может поставить 
перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству 
Российской Федерации. Если Государственная Дума в доверии 
отказывает, Президент в течение семи дней принимает решение об 
отставке Правительства Российской Федерации или о роспуске 
Государственной Думы и назначении новых выборов. 
 
В случае отставки или сложения полномочий Правительство 
Российской Федерации по поручению Президента Российской 
Федерации продолжает действовать до сформирования нового 
Правительства Российской Федерации. 
 
После выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года 
структура и состав Правительства Российской Федерации были 
следующими: 
1) Председатель Правительства Российской Федерации; 
2) два первых заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации; 
3) пять заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации, в том числе один заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министр финансов и один 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; 
4) 18 федеральных министров. 
Кроме того, был образован Президиум Правительства Российской 
Федерации. 
 
После проведения 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации 19 мая 2012 года указами Президента Российской 
Федерации была утверждена структура и персональный состав нового 
Правительства Российской Федерации: было образовано 22 
министерства, в том числе два новых министерства – Министерство по 
развитию Дальнего Востока и Министерство по связи с Открытым 
правительством, при этом только шесть министров прежнего состава 
Правительства Российской Федерации были назначены в новый состав 
Правительства, состоящего из первого заместителя, заместителей 

доверия и голосованием должно пройти сорок восемь часов (статья 68). 
 
Федеральный канцлер назначает одного из федеральных министров 
своим заместителем. 
Полномочия Федерального канцлера или федерального министра 
прекращаются в любом случае с момента первого заседания Бундестага 
нового созыва, а полномочия федерального министра также и при любом 
ином прекращении должностных полномочий Федерального канцлера.  
Федеральный канцлер по просьбе Федерального президента, а 
федеральный министр по просьбе Федерального канцлера или 
Федерального президента должен продолжить ведение дел до 
назначения его преемника (статья 69). 
 
Центральный исполнительный орган – Федеральное правительство во 
главе с Федеральным канцлером. 
Состав – Федеральный канцлер, вице-канцлер, министры, министры без 
портфеля. 
Формирование правительства осуществляется на основе парламентского 
большинства, в том числе коалиционного. 
Федеральный президент выдвигает кандидатуру на пост Канцлера, 
который избирается Бундестагом (если он не получает большинства 
голосов, Федеральный президент может распустить палату). 
В мае 2012 года было принято решение впервые с 2000 года повысить 
зарплату Канцлера ФРГ. В 2013 года оклад Меркель постепенно вырос и 
составил более 20 тыс. евро в месяц. К этому следует добавить 
возмещение служебных издержек в размере примерно 1000 евро. Размер 
оклада членов Кабинета министров составляет 13,7 тыс. евро, 
парламентских статс-секретарей – 10,5 тысячи. 
 
Бывший Федеральный канцлер – Герхард Шредер (СДПГ). 
Федеральный канцлер – Ангела Меркель (ХДС/ХСС), первая женщина-
канцлер в германской истории (с 21 сентября 2005 года). 
Бывший Вице-канцлер – Франк Вальтер Штаймайер (СДПГ) – в рамках так 
называемой большой коалиции. 
Бывшее правительство, сформированное в ноябре 2005 года, являлось 
коалиционным (ХДС/ХСС – СДПГ) в рамках так называемой «большой 
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Председателя Правительства Российской Федерации и 22 министров. 
 
Бывший Председатель Правительства Российской Федерации – 
Владимир Владимирович Путин (до 8 мая 2012 года). 
 
Председатель Правительства Российской Федерации – Дмитрий 
Анатольевич Медведев (с 8 мая 2012 года). 
 
Правительство однопартийное. 

коалиции», которая стала второй в новой германской политической 
истории. 
 
 
 
Федеральный канцлер – Ангела Меркель (ХДС/ХСС). 
 
 
Правительство – коалиционное (было сформировано из представителей 
парламентских политических партий большой коалиции – Христиан 
(ХДС/ХСС) и Свободной демократической партии (СвДГ) в составе 16 
человек (восьми представителей ХДС, трех представителей ХСС и пяти 
представителей Свободной демократической партии Германии). 
 
Традиционно германское правительство является, как правило, 
коалиционным и в основном в двухпартийном составе; иногда в формате 
так называемой «большой коалиции» в составе победившей и 
проигравшей политических партий. 
 
После проведения 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага и 
с учетом результатов выборов будет сформировано правительство 
(возможно – коалиционное, в том числе в рамках так называемой 
большой коалиции, хотя СДПГ отвергает возможность образования такой 
коалиции) из представителей парламентских политических партий. 
 

9. Политические 
партии 

Многопартийная политическая система. 

 
11 июля 2001 года был принят Федеральный закон «О политических 

партиях», в соответствии с которым численность политической партии 

должна была быть не менее 50000 членов (в противном случае по 

решению Верховного Суда Российской Федерации политическая 

партия подлежала ликвидации). В Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 

ноября 2008 года содержалось предложение о поэтапном снижении 

максимального количества членов политической партии, требуемого 

для регистрации новой политической партии: с 2010 года в 

политической партии должно было быть не менее 45000 членов, с 2012 

Многопартийная политическая система. 

 
В соответствии со статьей 9 Основного закона ФРГ все немцы имеют право 
создавать союзы и общества. Запрещаются объединения, цели либо 
деятельность которых противоречат уголовным законам или направлены 
против конституционного строя либо против идеи взаимопонимания 
народов. 
 
Статья 21 Основного закона ФРГ предусматривает, что политические 
партии содействуют формированию политической воли народа. Они могут 
создаваться свободно. Их внутренняя организация должна 
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года – не менее 40000 членов. 

В связи с проводимой в 2012 году политической реформой в 

законодательство о политических партиях были внесены изменения и 

дополнения, в соответствии с которыми существенно снижены 

требования к максимальному количеству членов политической партии, 

необходимому для регистрации новой политической партии, а именно: 

500 членов, при этом региональные отделения политической партии 

должны быть образованы не менее чем в половине субъектов 

Российской Федерации. Уставом политической партии могут быть 

установлены требования к минимальной численности членов 

политической партии в ее региональных отделениях. 

Федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган 

не позднее чем через три рабочих дня со дня получения от 

регистрирующего органа информации о внесенной в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о политической 

партии или ее региональном отделении выдает уполномоченному лицу 

политической партии или ее регионального отделения документ, 

подтверждающий факт внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. При этом в случае если не 

принято решение об отказе в государственной регистрации 

политической партии или ее регионального отделения, указанный 

документ должен быть выдан не позднее чем через месяц со дня 

подачи соответствующего заявления о государственной регистрации, а 

в случае если принято решение о приостановлении государственной 

регистрации политической партии или ее регионального отделения, 

течение указанного срока прерывается. Часть такого срока, истекшая 

до принятия решения о приостановлении государственной регистрации 

политической партии или ее регионального отделения, не 

засчитывается в новый срок, течение которого начинается со дня 

повторного представления документов, необходимых для 

государственной регистрации политической партии или ее 

регионального отделения. 

Политическая партия обязана один раз в три года не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным периодом, представлять в ЦИК России 
сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств в 
указанный отчетный период. 
 
Признанием в Российской Федерации идеологического и 

соответствовать демократическим принципам. Они должны представлять 
публичный отчет об источниках и расходовании своих средств, а также о 
своем имуществе. 
Политические партии, которые стремятся, судя по их целям или действиям 
их сторонников, причинить ущерб основам свободного демократического 
строя или устранить его, либо угрожают существованию ФРГ, являются 
антиконституционными. Вопрос об антиконституционности политических 
партий решает Федеральный конституционный суд. 
Подробности регулируются федеральными законами. 
 
В Законе о партиях ФРГ от 1967 года хотя и содержится законодательное 
требование о наличии у политической партии определенной численности 
ее членов, подтверждающей серьезность политических намерений 
политической партии, сама эта численность, однако, не установлена. 
В Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ от 29 июня 1990 года содержится, в частности, 
положение о том, что государства «7.6 – уважают право отдельных лиц и 
групп лиц создавать в условиях полной свободы свои политические 
партии или другие политические организации и предоставляют таким 
политическим партиям и организациям необходимые юридические 
гарантии, позволяющие им соревноваться друг с другом на основе 
равенства перед законом и органами власти»; 
В рамках Совета Европы в Руководящих принципах правового 
регулирования деятельности политических партий, принятыми 
Венецианской комиссией на 84-м пленарном заседании (Венеция, 15–16 
октября 2010 г.), имеется подраздел (параграфы 142–146), озаглавленный 
«Допуск к участию в выборах», в котором излагается порядок допуска 
политических партий к выборам, в том числе новых политических партий. 
В частности, для предоставления политическим партиям допуска 
к выборам государство может потребовать от них выполнения ряда 
условий. Эти условия могут быть разными в зависимости от характера 
выборов и подлежать изменениям на разных этапах избирательного 
процесса. Обычно речь идет о внесении избирательного залога (который 
возвращается партиям в случае достижения ими на выборах заранее 
установленного процента голосов), предоставлении доказательств 
относительно наличия у партии минимально требуемой поддержки со 
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политического многообразия и многопартийности и их 
конституционными характеристиками предопределяется поэтапное 
формирование устойчивой многопартийной системы, способной 
гарантировать политическое волеобразование многонационального 
народа Российской Федерации в рамках той или иной избирательной 
системы, особенностями которой во многом диктуются 
предъявляемые на соответствующем этапе развития Российской 
Федерации как демократического правового федеративного 
государства с республиканской формой правления требования к 
созданию и деятельности политических партий. 
 
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 
июля 2007 года № 11-П по делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О 
политических партиях» в связи с жалобой Политической партии 
«Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия 
коммунистов» сказано, что в действующем правовом регулировании 
избирательной системы политические партии как носители 
соответствующей публичной функции приобретают качество 
единственных коллективных субъектов избирательного процесса, они 
могут реализовать свое право на участие в осуществлении 
государственной власти и ее институционализации только в 
установленных Конституцией Российской Федерации формах и только 
на определенный срок, и ни одна из них не может обладать 
монопольным положением. 
 
В 2003 году в выборах депутатов Государственной Думы четвертого 
созыва принимали участие 23 политические партии. 
В 2007 году в Российской Федерации было зарегистрировано 15 
политических партий, из них на выборах депутатов Государственной 
Думы пятого созыва 2 декабря 2007 года федеральные списки 
кандидатов зарегистрировали 11 политических партий: Аграрная 
партия России, «Гражданская Сила», Демократическая партия России, 
Коммунистическая партия Российской Федерации, СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ, 
Партия социальной справедливости, Либерально-демократическая 
партия России, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

стороны граждан (в виде заполненных подписных листов) или о 
получении мандата или определенного минимального процента голосов 
на предыдущих выборах. 
При допуске к выборам все партии должны пользоваться равными 
правами и не подвергаться никакой дискриминации. Требование 
внесения избирательного залога допустимо, однако, если необходимая 
сумма слишком завышена, такое требование может рассматриваться как 
дискриминационное, так как в этом случае оно ограничивает право 
граждан, лишенных достаточных средств, баллотироваться на выборах. 
При этом речь идет о праве, защищенном юридическими документами 
о правах человека. Как и в случае с другими положениями, 
регулирующими деятельность политических партий, требование внесения 
избирательного залога должно применяться объективно ко всем партиям. 
Кроме того, государствам рекомендуется предусмотреть неденежные 
формы допуска к участию в выборах – например, путем доказательства 
того, что у партии есть определенная минимальная поддержка (в виде 
собранных подписей). В любом случае должны существовать 
альтернативные немонетарные требования к регистрации, основанные в 
большей степени на минимальном уровне поддержки партии со стороны 
граждан, чем на ее финансовом статусе. 
В том случае, если партии обязаны предъявить доказательства 
минимальной требуемой поддержки со стороны граждан, им следует дать 
достаточно времени для сбора и предоставления заполненных подписных 
листов. Также необходимо четко указать в законодательстве порядок 
проверки подписей во избежание возможных злоупотреблений. 
В частности, следует избегать требования о том, что каждый гражданин 
может поставить свою подпись в поддержку только одной партии, так как 
подобного рода положение может легко привести к дисквалификации 
партий, пытающихся добросовестно выполнить все требования. 
Порядок допуска к выборам не должен быть дискриминационным по 
отношению к новым партиям. Наряду с практикой автоматического 
допуска к баллотировке партий, которые уже провели своих кандидатов 
на выборные должности или набрали определенный минимальный 
процент голосов на предыдущих выборах, должны также существовать 
справедливые, четкие и объективные критерии включения новых 
партий в избирательный процесс». 
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РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» (с 16 июля 2009 года – 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«ЯБЛОКО». 
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва были представлены четыре политические 
партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обладавшая конституционным 
большинством; «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 
«Либерально-демократическая партия России»; СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 
 
В выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года 
принимали участие четыре кандидата, выдвинутые: Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Д.А. Медведев 
(поддержанный политическими партиями Аграрная партия России, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», 
«Гражданская Сила»); «Коммунистической партией Российской 
Федерации» – Г.А. Зюганов; «Либерально-демократической партией 
России» – В.В. Жириновский, Демократической партией России –   А.В. 
Богданов. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года              № 
144-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 33 Федерального закона 
«О политических партиях» политические партии с 1 января 2009 года 
стали получать по результатам выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации ежегодно в 
размере не 5, а 20 рублей, умноженных на число голосов избирателей, 
полученных федеральным списком кандидатов, выдвинутым 
политической партией; в соответствии с изменениями, внесенными в 
2012 году, политические партии по результатам выборов депутатов 
Государственной Думы будут получать ежегодно в размере не 20, а 50 
рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных 
федеральным списком кандидатов, выдвинутым политической 
партией. 
 
В 2008 году Аграрная партия России приняла решение о вхождении в 
состав Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Партия 

 
Законодательство о политических партиях ФРГ допускает к участию в 

национальных выборах региональные (земельные) партии. На протяжении 

многих лет такой политической партией, представленной как в 

Бундестаге, так и в правительстве является Христианско-социальный союз 

Баварии. 

Помимо региональных (земельных) политических партий 
законодательство о политических партиях ФРГ допускает к участию в 
национальных выборах политические партии национальных меньшинств, 
которым при проведении выборов депутатов Бундестага предоставляются 
определенные электоральные льготы. Как известно, в ФРГ имеется четыре 
основных национальных меньшинства, в том числе датчане, сорбы 
(лужицкие сербы), фризы и цыгане. Образованы политические партии 
некоторых национальных меньшинств. Квоты для национальных 
меньшинств законодательством о выборах не установлены, однако в 
соответствии с Законом о выборах депутатов Бундестага при выдвижении 
своих кандидатов (списков кандидатов) они освобождены от сбора 
подписей избирателей в поддержку их выдвижения, а также от получения 
пяти процентов голосов избирателей для участия в распределении 
депутатских мандатов. 
Хотя при проведении выборов депутатов Бундестага Закон о политических 
партиях предоставляет политическим партиям национальных меньшинств 
определенные льготы, практическое значение это имеет только для 
датского Предвыборного союза, который имеет своего депутата в 
ландтаге в Киле. У лужицких сербов собственной политической партии нет 
(«Домовина», представляющая собой по уставу союз серболужицких 
общественных организаций, в качестве таковой выступать не может). 
Лишь на коммунальном уровне лужицкие сербы в некоторых общинах 
имеют свои предвыборные объединения и своих депутатов (лужицких 
сербов представляют около 50 независимых депутатов в коммунальных 
органах самоуправления). В отличие от федеральных правовых актов или 
законов земли Шлезвиг-Гольштейн, земельное законодательство 
Саксонии и Бранденбурга не учитывает специфики политических 
организаций национальных меньшинств: серболужицкие избирательные 
объединения обязаны собрать положенное для всех политических партий 
количество подписей избирателей в свою поддержку списка кандидатов, 
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социальной справедливости – в состав политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ»; СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ, «Гражданская Сила» и Демократическая партия России 
16 ноября 2008 года приняли решение об одновременном 
самороспуске и образовании новой политической партии – 
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»; Российская 
политическая партия Мира и Единства приняла решение о вхождении 
в состав Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; Российская 
политическая партия «Зеленые» преобразовалась в общественное 
движение «Зеленые». 
 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года предлагалось 
следующее: 
- возможность формирования фракций всеми политическими 
партиями, представленными в региональных парламентах – 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
- возможность для представителей всех политических партий занимать 
в региональных парламентах руководящие должности и работать в них 
на постоянной основе; 
- обеспечение представительства в региональных парламентах 
политических партий, за которые на региональных выборах 
проголосовало более 5 % избирателей; 
- освобождение от сбора подписей избирателей для участия в 
региональных выборах политических партий, не представленных в 
Государственной Думе, но имеющих фракции в региональных 
парламентах, в которых проводятся выборы. 
Кроме того, законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации было 
рекомендовано принять региональные законы о гарантиях равного 
освещения в средствах массовой информации деятельности 
политических партий, представленных в региональных парламентах, – 
по аналогии с федеральным уровнем. 
 
Федеральный закон от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении 

а в Саксонии они не освобождаются и от пятипроцентного 
«заградительного» барьера, преодоление которого допускает их к 
участию в распределении депутатских мандатов. 
Не позднее чем за 72 дня до дня голосования Федеральный 
избирательный комитет должен принять решение о допуске политической 
партии национального меньшинства к участию в предстоящих 
парламентских выборах (в случае наличия такого намерения у 
политических партий), т.е. первоначально установить – имеет ли эта 
политическая партия статус политической партии и затем установить – 
имеет ли она статус политической партии национального меньшинства (в 
частности, среди целей деятельности – представление интересов 
национального меньшинства, исторически была связана с национальным 
меньшинством, большинство членов политической партии и 
исполнительного органа политической партии составляют представители 
национального меньшинства, имеет первичные организации на 
территории проживания национального меньшинства и др.). 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
политические партии национальных меньшинств не выдвигали своих 
кандидатов. 
В ФРГ решение о регистрации политической партии, имеющих право на 
участие в выборах, отнесены к компетенции Федерального 
избирательного комитета. 
 
В марте 2013 года образована новая политическая партия – Партия против 
Евро, выступающая против нахождения ФРГ в зоне евро и в целом против 
использования единой европейской валюты. 
 
В ФРГ прошел первый съезд протестной политической партии «Альтернатива 

для Германии», главная цель которой – вернуть Германии национальную 

валюту – немецкую марку. Теоретически поддержать евроскептиков на 

сентябрьских выборах в Бундестаг готов каждый четвертый немец. 

Накануне первого съезда «Альтернативы для Германии» поддержка пришла 
к немецким противникам евро с неожиданной стороны: с предложением 
Берлину задуматься о выходе из еврозоны выступил американский 
миллиардер Джордж Сорос. «Германия должна выбрать: или принять 
евробонды (Берлин выступает против выпуска единых еврооблигаций), или 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с повышением представительства избирателей в 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и освобождением от сбора подписей 

избирателей политических партий, списки кандидатов которых 

получили депутатские мандаты в законодательных (представительных) 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации» 

направлен на обеспечение представительства в региональных 

парламентах политических партий, за которые на региональных 

выборах проголосовало не менее 5 % избирателей. В частности, 

предусмотрено, что если установленный законом субъекта Российской 

Федерации минимальный процент голосов избирателей, необходимый 

для допуска к распределению депутатских мандатов, превышает 5 %, 

этим же законом должна предусматриваться передача депутатских 

мандатов спискам кандидатов, получившим менее установленного 

минимального процента, но не менее 5 % голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению 

депутатских мандатов. Каждому такому списку кандидатов передается 

один депутатский мандат. 

Такие политические партии обладают правом представлять 
предложения по формированию избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации и нижестоящих избирательных комиссий, 
назначать в эти комиссии по одному члену комиссии с правом 
совещательного голоса. 
От сбора подписей избирателей на региональных и местных выборах 
освобождаются политические партии, списки кандидатов которых 
допущены к распределению депутатских мандатов или спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в региональном 
парламенте; от сбора подписей избирателей освобождаются также 
региональные отделения и иные структурные подразделения таких 
политических партий в случае выдвижения ими кандидатов, списков 
кандидатов на указанных выборах. 
 
 
 
 
 

выйти из евро», – заявил Д. Сорос в ходе лекции во Франкфурте-на-Майне. В 
созданной в феврале 2013 года политической партии «Альтернатива для 
Германии» придерживаются еще более жесткой позиции: участие в еврозоне 
и потакание финансово несамостоятельным странам Европейского Союза 
неприемлемо для Германии. В качестве альтернативы она предлагает 
вернуться к немецкой марке или небольшим валютным союзам, например 
«северному» и «южному евро». 
К новой политической партии уже присоединились 7,5 тыс. человек, из них 
почти четверть – бывшие члены основных политических партий: как 
Христианско-демократического союза или его партнера по коалиции — 
Свободной демократической партии, так и оппозиционной Социал-
демократической партии Германии. Поддержать евроскептиков на 
сентябрьских выборах в Бундестаг, согласно социологическим опросам, 
готовы до 24 % немцев. 
«Меркель любит называть решения «безальтернативными» – мы хотим 
предложить альтернативу по всем направлениям политики. До выборов еще 
полгода, и, если уже сегодня четверть немцев могут себе представить, что 
проголосуют за нас, значит, у нас есть шансы, – заявил один из основателей 
политической партии, бывший редактор отдела политики Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Конрад Адам. – Мы изучили опыт других протестных 
партий: Партии пиратов, Партии за независимость Великобритании (UKIP), 
«Пяти звезд» в Италии, но примером для нас служит скорее британский 
премьер Дэвид Кэмерон, не побоявшийся объявить о референдуме по 
выходу из Европейского Союза. Беда в том, что в устоявшейся в Германии 
партийной системе нет места критике против ЕС и евро, и мы хотим это 
исправить». 
В отличие от других протестных европейских движений, «Альтернатива для 
Германии» позиционирует себя как детище интеллектуальной элиты 
Германии. Среди основателей партии — профессора-экономисты и бывший 
глава Федерации промышленников Германии. «Пусть у «Альтернативы для 
Германии» и нет серьезных шансов пройти в парламент, но я хочу таким 
образом выразить свое разочарование тем, как страны Европейского Союза и 
Германия спасают евро. Такие решения надо принимать не наверху, а 
всенародно», – заявил находящийся в этом списке профессор Михаэль 
Шталь. 
«В Германии, как и в других странах Европейского Союза, существует 
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недовольство Евросоюзом, не артикулированное ни одной партией. Но 
следует различать готовность поддержать партию в ходе опроса и реальное 
голосование за нее в день выборов. В этом смысле в Германии достаточно 
стабильная партийная система, что для Европы скорее редкость. Влиться в 
нее новой партии будет очень тяжело, несмотря на то, что сегодня немецкие 
избиратели более мобильны, чем несколько десятилетий назад», – пояснил 
руководитель отдела по изучению евроинтеграции берлинского Фонда науки 
и политики Кай-Олаф Ланг. 
Однако в Германии уже звучат призывы отнестись к новой политической 
партии серьезно. Разрыв между коалицией Меркель и их соперниками, 
коалицией СДПГ и «Зеленые» столь незначителен, так что борьба на выборах 
будет вестись за каждый процент голосов. И тогда даже небольшая доля 
избирателей, которые проголосуют против политики «старых» политических 
партий, может стоить канцлеру победы. 
 
У политических партий порой неожиданные названия: политическая 
партия «Фиолетовые» – это эзотерики, ратующие за духовность в быту; 
Партия пенсионеров выступает за повышение пенсий; «Партия 
униженных», при этом «Горная партия» знаменита тем, что каждый год 
устраивает битву, где снарядами служат вегетарианские снаряды – овощи; 
имеется также политическая партия «Союз за всеобщую Германию», 
которая выступает с реваншистских позиций за возврат территорий, 
утраченных в результате Второй мировой войны. Есть политическая 
партия, которая называет себя словом «Партия», основателем и лидером 
которой является бывший главный редактор сатирического журнала 
«Titanic» Мартин Зонненборн; одно из уставных требований «Партии» – 
«чтобы не менее 17 % руководящих постов в немецких концернах были 
отведены высококвалифицированным лентяям, бездельникам и 
прогульщикам. Широкомасштабные эксперименты доказали, что пример 
сознательной неэффективности улучшает трудовой климат и уменьшает 
риск профессиональных заболеваний». 
 
«Партия» предлагает также построить стену вокруг всей Германии, чтобы 
«отгородиться от глобализации, дальнейшей европейской интеграции и 
не поддающихся контролю денежных потоков». В 2013 году «Партия» 
впервые сумела выполнить все формальности и участвует в 
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Основные политические партии Российской Федерации (по 
состоянию на 1 апреля 2012 года было зарегистрировано семь 
политических партий): 
1) Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
2)«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
3) «Либерально-демократическая партия России»; 
4) «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 
5) «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
6) «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 
7) «ПРАВОЕ ДЕЛО». 
 
Федеральным законом от 2 апреля 2012 года № 28-ФЗ были внесены 
изменения в Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях», связанные с упрощением порядка создания 
политических партий, в частности, обязательная численность членов 
политической партии снижена с 40 000 до 500 человек, отменены 
требования в отношении количества членов политической партии в 
региональных отделениях, снижены требования к количеству 
региональных отделений, создание которых необходимо для 
государственной регистрации политической партии, – политическая 
партия должна иметь их не менее чем в половине субъектов 
Российской Федерации (ранее – более чем в половине субъектов 
Российской Федерации), уменьшено количество делегатов, 
необходимое для проведения учредительного съезда политической 
партии. Вышеуказанные изменения федерального законодательства 
привели к значительному увеличению числа политических партий, 
имеющих право участвовать в выборах. 
Правом участвовать в выборах в единый день голосования 14 октября 

2012 года обладали уже 28 политических партий. Избирались депутаты 

парламентских выборах. При этом лидер «Партии» Мартин Зонненборн 
поставил задачу набрать на выборах депутатов Бундестага 118 % голосов 
избирателей. 
 
В целом политические партии в разрезе их участия в парламентских 
выборах обладают неравными правовыми возможностями, в том числе в 
части выдвижения кандидатов и сбора подписей избирателей в их 
поддержку, предоставления эфирного времени и печатной площади и др. 
Законодательно приоритет отдается парламентским политическим 
партиям в формате «градуированного равенства» и такой подход получил 
признание со стороны Конституционного суда ФРГ как полностью 
конституционный в ряде его решений. 
 
Основные и иные политические партии ФРГ: 
1) Христианско-демократический союз (ХДС) – численность около         600 
000 членов; 
2) Христианско-социальный союз (ХСС); 
3) Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – численность около 
600 000 членов. 18 октября 2008 года на внеочередном съезде СДПГ 
председателем политической партии избран Франц Мюнтеферинг. В 
конце августа 2013 года отмечает 150-летие своего образования в 
качестве политической партии; 
4) Свободная демократическая партия Германии; 
5) «Зеленые»; 
6) Левая партия (образована в 2007 году); 
7) Пиратская партия Германии на первом съезде (4–5 июля 2009 года, 
город Гамбург) приняла решение об участии в выборах в Бундестаг 27 
сентября 2009 года, утвердила предвыборную программу. Пиратская партия 
Германии основана в 2006 году, насчитывает 3200 членов, открыла свои 
представительства во всех землях. Основная программная задача 
политической партии – защита фундаментальных прав граждан в век 
цифровых технологий и борьба с государством тотальной слежки, 
предоставление гражданам полного контроля над использованием своих 
персональных данных, снятие патентов на программное обеспечение и 
ослабление законов об авторском праве, которые тормозят развитие науки и 
общества. На земельных выборах в Гессене в январе 2009 года Пиратская 
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законодательных (представительных) органов государственной власти 

шести субъектов Российской Федерации и представительных органов 

местного самоуправления административных центров семи субъектов 

Российской Федерации. 

Увеличение числа партий, получивших право участвовать в выборах, 

по результатам выборов не изменило динамику их представительства в 

законодательных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации – в них по-прежнему представлены семь 

политических партий (см. список основных политических партий). Что 

касается «партийного присутствия» в представительных органах 

административных центров субъектов Российской Федерации, то по 

результатам выборов 14 октября 2012 года к семи вышеуказанным 

основным политическим партиям прибавилась еще одна новая: 

Республиканская партия России – Партия народной свободы (в 2012 

году путем реорганизации восстановившая право участвовать в 

выборах) получила представительство в Барнаульской городской Думе 

(в административном центре Алтайского края). 

 

В Министерство юстиции Российской Федерации в 2012 году было 

подано более 200 заявок инициативных групп граждан Российской 

Федерации о создании политических партий. По состоянию на 31 

января 2013 года было зарегистрировано 211 организационных 

комитетов по созданию политических партий. 

 

По состоянию на 12 сентября 2013 года Министерством юстиции 

Российской Федерации зарегистрированы 73 политические партии, в 

том числе 63 новые политические партии: Политическая партия 

«Демократическая партия Россия», Общероссийская политическая 

партия «Народная партия «За женщин России», Политическая партия 

«Альянс Зеленых – Народная партия», Политическая партия «Союз 

Горожан», Всероссийская политическая партия «Народная партия 

России», Всероссийская политическая партия «Социал-

демократическая партия России», Политическая партия 

«Коммунистическая партия социальной справедливости», 

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России», 

Политическая партия «Города России», Политическая партия 

«Молодая Россия», Всероссийская политическая партия «Новая 

Россия», Всероссийская политическая партия «Партия свободных 

партия Германии получила 0,5 % голосов избирателей, на выборах в июне 
2009 года в Европейский парламент – 0,9 % голосов избирателей (или 224 840 
избирателей) и заняли 11-е место в списке из 32 политических партий, 
общественных организаций, принявших участие в европейских выборах. 
Пиратская партия Германии имеет своего представителя в Бундестаге 
(бывший член Социал-демократической партии Германии, депутат Йорг Таусс 
(Joerg Tauss). Лидер Пиратской партии Германии – Йенс Зайпенбуш, а также 
утверждена предвыборная партийная программа. 
8) «Альтернатива для Германии»; 
9) Национал-демократическая партия Германии; 
10) Партия пенсионерок и пенсионеров (лидер – Гельмут Польцер). 
 
При проведении 27 сентября 1998 года выборов 669 депутатов Бундестага 
к участию в выборах было допущено 40 политических партий, однако к 
распределению депутатских мандатов было допущено всего 5 
политических партий, при этом Социал-демократическая партия Германии 
(СДПГ) получила 298 депутатских мандатов, Христианско-
демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз Баварии 
(ХСС) – 245 депутатских мандатов, «Альянс-90 и «Зеленые» – 47 
депутатских мандатов, Свободная демократическая партия Германии 
(СвДПГ) – 43 депутатских мандата, Партия демократического социализма 
(ПДС) – 36 депутатских мандатов. Остальные политические партии 
получили в совокупности около 6 % голосов избирателей и ни одного 
депутатского мандата. 
 
При проведении 22 сентября 2002 года выборов депутатов Бундестага к 
распределению 603 депутатских мандатов было допущено 6 политических 
партий (статутная численность депутатского корпуса – 598 депутатов), при 
этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 38,5% 
голосов избирателей или 251 депутатский мандат (на 16 депутатских 
мандатов меньше, чем на предыдущих выборах в 1998 году), Христианско-
демократический союз (ХДС) – 29,5 % голосов избирателей или 190 
депутатских мандатов (на 10 депутатских мандатов больше, чем на 
предыдущих выборах в 1998 году), Христианско-социальный союз 
Баварии (ХСС) – 9 % голосов избирателей или 58 депутатских мандатов (на 
15 депутатских мандатов больше, чем на предыдущих выборах в 1998 
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граждан», Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зеленые», Всероссийская политическая партия «Российская сетевая 

партия» (ликвидирована в марте 2013 года по решению политической 

партии), Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России», 

Политическая партия «Российский общенародный союз», 

всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ, Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила», 

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость», Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ», 

Политическая партия «Родная Страна», Политическая партия 

Российская консервативная партия «За нашу Родину» (ликвидирована в 

марте 2013 года по решению политической партии), Российская 

политическая Партия Мира и Единства, Политическая партия 

«Монархическая партия», Политическая партия «Гражданская 

Платформа», Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек, 

Справедливость, Ответственность/», Политическая партия «Партия 

налогоплательщиков России», Политическая партия «Демократический 

выбор», Политическая партия «Российская партия автомобилистов 

России «РОСПА» (ликвидирована в 2013 года по решению 

политической партии), Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», 

Политическая партия «Демократический выбор», Политическая партия 

«Трудовая партия России», Политическая партия «Интернет Партия 

Российской Федерации» (в августе 2013 года в Реестр государственной 

регистрации юридических лиц внесена запись о прекращении 

деятельности политической партии на основании пункта 6 статьи 15 

Федерального закона «О политических партиях»), Политическая 

партия «Против всех», Политическая партия «Российская 

Социалистическая партия», Политическая партия «Партия Духовного 

Преображения России», Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 

РОССИИ», Политическая партия «Российский Объединенный 

Трудовой Фронт», Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 

ДЕЛА», Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ», Всероссийская политическая партия «РОДИНА», 

Всероссийская политическая партия «Союз Труда», Политическая 

партия «Российская партия народного управления», Всероссийская 

политическая партия «Женский Диалог», Политическая партия 

году), Партия «Зеленые» – 8,6 % голосов избирателей или 55 депутатских 
мандатов (на 12 депутатских мандатов больше, чем на предыдущих 
выборах в 1998 году), Свободная демократическая партия Германии 
(СвДПГ) – 7,4 % голосов избирателей или 47 депутатских мандатов, Партия 
демократического социализма – 4 % голосов избирателей или 2 
депутатских мандата (на 30 депутатских мандатов меньше, чем на 
предыдущих выборах в 1998 году). 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага к 
распределению 614 депутатских мандатов было допущено 6 политических 
партий (статутная численность депутатского корпуса – 598 депутатов), при 
этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 222 
депутатских мандата, Христианско-демократический союз (ХДС) – 180 
депутатских мандатов, Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) – 46 
депутатских мандатов, Партия «Зеленые» – 51 депутатский мандат, 
Свободная демократическая партия Германии (СвДПГ) – 61 депутатский 
мандат, Левая партия (ЛП) – 54 депутатских мандата. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 
участию в выборах было допущено 29 политических партий и 
организаций, при этом 17 июля 2009 года Федеральный избирательный 
комитет объявил, что восемь политических партий имеют право выдвигать 
кандидатов в Бундестаг без сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов, тогда как 21 политическая партия должна была 
собирать подписи избирателей. 
При этом федеральный избирательный орган отказал в признании ряда 
общественно-политических организаций в качестве политических партий и их 
регистрации как участников парламентской избирательной кампании. 
В соответствии с законодательством, автоматически допускаются к участию в 
выборах политические партии, представленные в Бундестаге и ландтагах 
земель не менее чем пятью депутатами. 
В случае получения на федеральных парламентских выборах и выборах 
депутатов Европарламента 0,5 % голосов политическая партия вправе 
получать государственные бюджетные дотации, а на выборах в земельные 
ландтаги – не менее 1 % действительных голосов избирателей. 
К распределению 622 депутатских мандатов было допущено 6 
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«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик», 

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села», 

Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», 

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации», 

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ», 

Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия 

России», Политическая партия «Демократическая правовая Россия», 

Политическая партия «Партия Социальных Реформ», Политическая 

партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», 

Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО», 

Политическая партия СОЦИАЛЬНО-ПРОГРЕССИВНАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ, Всероссийская политическая партия «Партия Великое 

Отечество», Всероссийская политическая партия «Российская партия 

садоводов», Политическая партия «Гражданская Позиция» (прежнее 

наименование партии Всероссийская политическая партия «Партия 

Социальных Сетей»), Политическая партия «Возрождение аграрной 

России», Всероссийская политическая партия «Гражданская 

инициатива», Политическая партия «Партия Возрождения России», 

Политическая партия «Всероссийская социалистическая народная 

партия «Отчизна», Политическая партия «КОЛОКОЛ», Политическая 

партия «Национальный курс», Всероссийская политическая партия 

«Автомобильная Россия», Всероссийская политическая партия 

«ИСТИНА», Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ», Политическая партия «Родная Партия». 

Из зарегистрированных политических партий право принимать участие 

в выборах депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в единый 

день голосования 8 сентября 2013 года имели 54 политические партии, 

этим правом воспользовалось 48 политических партий; при этом 46 

партий выдвинуло свои списки кандидатов для участия в выборах по 

правилам пропорциональной части избирательной системы и 39 – по 

правилам мажоритарной части избирательной системы. Правом на 

участие в выборах высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации имели 53 политические партии, этим правом 

воспользовалось 26 политических партий. 

 

В соответствии с решением Европейского суда по правам человека и 

политических партий (статутная численность депутатского корпуса – 598 
депутатов), при этом Христианско-демократический союз (ХДС) получил 
194 депутатских мандата (на 14 депутатских мандатов больше, чем в 2005 
году), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 146 депутатских 
мандатов (на 76 депутатских мандатов меньше, чем в 2005 году), 
Свободная демократическая партия Германии (СвДПГ) – 93 депутатских 
мандата (на 32 депутатских мандата больше, чем в 2005 году), Левая 
партия (ЛП) – 76 депутатских мандатов (на 22 депутатских мандата 
больше, чем в 2005 году), Партия «Зеленые» – 68 депутатских мандатов 
(на 17 депутатских мандатов больше, чем в 2005 году), Христианско-
социальный союз Баварии (ХСС) – 45 депутатских мандатов (на 13 
депутатских мандатов меньше, чем в 2005 году). 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 
соответствии с параграфом 3 статьи 6 Закона о политических партиях 112 
политических партий имели право подать в Федеральный 
избирательный комитет (ФИК) документы о своем статусе и намерении 
принять участие в выборах депутатов Бундестага. ФИК было допущено к 
участию в выборах 39 политических партий (34,82 %), а 73 политическим 
партиям (65,18 %) отказано в их праве участвовать в парламентских 
выборах. При этом из 39 первоначально допущенных политических 
партий в выборах фактически участвует 34 (30,35 %), из них 30 
политических партий зарегистрировали свои земельные списки 
кандидатов, а 4 – своих кандидатов в одномандатных территориальных 
избирательных округах. При этом 5 политических партий, которые 
первоначально были допущены к участию в выборах, по различным 
причинам отказались от участия в парламентских выборах. 
 
Не позднее чем за 97 дней до дня голосования (т.е. не позднее 17 июня) 
политические партии, которые не представлены в федеральном или 
земельном парламентах, должны были известить Федеральный 
избирательный комитет о своем намерении принять участие в 
парламентских выборах. 
При этом Федеральный избирательный комитет не позднее чем за 79 
дней до дня голосования (т.е. не позднее чем 5 июля) должен был 
принять решение о допуске политических партий к участию в выборах (на 
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Верховного Суда Российской Федерации Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 августа 2012 года восстановлена 

государственная регистрация политической партии «Республиканская 

партия России – Партия народной свободы». 

 

3 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которым Совет Федерации формируется 
и структурируется по непартийному принципу; члены Совета 
Федерации не создают фракции и партийные объединения. 

основании поступивших от политических партий заявлений о их 
намерении принять участие в парламентских выборах). 
Таким образом, наблюдается тенденция, с одной стороны, значительного 
числа политических партий, допущенных к участию в выборах (1998 год – 
40, 2009 год – 29, 2013 год – 34) при, с другой стороны, стагнации числа 
политических партий, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Бундестаге от 5 политических партий в 1998 году, до 6 
политических партий – в 2002 году, в 2005 году, в 2009 году). При этом 
наблюдается тенденция пикового роста численности депутатского корпуса 
Бундестага в 1998 году (669 депутатов), затем (в 2002 году) – понижения 
до 603 депутатов и в последующем повышения количества депутатов 
Бундестага – в 2005 году – до 614, в 2009 году – до 622 депутатов. 
 
При этом в законодательстве о выборах и о политических партиях 
отсутствует четкий и исчерпывающий перечень оснований, при наличии 
которых избирательные органы вправе отказать политическим партиям в 
их участии в выборах депутатов Бундестага, оставляя этот вопрос 
преимущественно на усмотрении соответствующих избирательных 
органов. 
 
20 января 2013 года сторонники Ангелы Меркель потерпели поражение 
на земельных выборах в Нижней Саксонии, которые многие эксперты 
рассматривали как проверку популярности действующего канцлера. В 
итоге коалиция христианских демократов и свободных демократов 
проиграла левоцентристской коалиции, в которую вошли СДПГ и Партия 
«Зеленые». Преимущество победителей в новом земельном парламенте 
составило всего один голос. До этого коалиция ХДС и СВДП правили 
Нижней Саксонией в течение 10 лет подряд. 
 
За каждый действительный голос избирателя политическая партия 
получает 70 центов. 
 

10. Правовое 
регулирование 
выборов 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, в 
которой закреплены, в частности, положения о том, что высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум 
и свободные выборы (статья 3), общепризнанные принципы и нормы 

В соответствии со статьей 30 Основного закона ФРГ осуществление 
государственных полномочий и решение государственных задач относятся 
к ведению земель, если настоящий Основной закон не устанавливает или 
не допускает иного регулирования. 
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международного права и международные договоры Российской 
Федерации, являются составной частью ее правовой системы (статья 
15), граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (статья 32), Президент Российской Федерации 
избирается на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, порядок выборов Президента Российской Федерации 
определяется федеральным законом (статья 81), Президент 
Российской Федерации назначает выборы Государственной Думы в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом (статья 84), порядок выборов депутатов Государственной 
Думы устанавливается федеральным законом (статья 96), Совет 
Федерации назначает выборы Президента Российской Федерации 
(статья 102). 
31 декабря 2008 года в Конституцию Российской Федерации были 
внесены изменения в части увеличения срока президентских 
полномочий с четырех до шести лет и срока парламентских 
полномочий (депутатов нижней палаты федерального парламента – 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации) с четырех до пяти лет (статьи 81 и 96). 
 
2. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, в том числе 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 
прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых 
Государств от 7 октября 2002 года. 
 
3. Федеральные конституционные законы, прежде всего Федеральный 
конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации». 
 
4. Федеральные законы, прежде всего: 
- Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (с изменениями); 

Федеральное право имеет приоритет перед правом земель (статья 31). 
 
Правовое регулирование выборов: 
1) федеральные правовые акты: 
а) Основной закон (Конституция) ФРГ был разработан Парламентским 
советом, состоящим из 65 представителей политических партий, при 
участии экспертов-юристов, принят 8 мая и вступил в силу 24 мая 1949 
года после одобрения военными губернаторами оккупационных зон и 
ландтагами земель (региональными парламентами) – прежние 
конституции принимались в 1871 и 1919 годах. Основной закон ФРГ 
состоит из преамбулы, 14 разделов, включающих 146 статей. После 
воссоединения Германии 3 октября 1990 года Основной закон ФРГ стал 
действовать на всей территории страны. Конституционные поправки 
вносятся 2/3 голосов депутатов Бундестага (нижняя палата) и Бундесрата 
(верхняя палата) парламента (внесено свыше 50 поправок); 
 
б) Закон о выборах Федерального президента Федеральным собранием от 
25 апреля 1959 года; 
 
в) Закон о выборах депутатов Бундестага от 8 октября 1990 года, с 
изменениями, в частности, от 17 марта 2008 года и 13 мая 2013 года, 
направленными на устранение возможного парадокса (коллизии), когда 
увеличение доли голосов избирателей, поданных за список кандидатов 
политической партии, может приводить к сокращению количества 
депутатских мандатов, полученных политической партией. В связи с этим 
был изменен метод распределения депутатских мандатов: метод 
Хейра/Нимейера (наибольшего остатка) был заменен на метод Сент-
Лагера – Шиперса. 
После проведения в 2005 году парламентских выборов в избирательное 
законодательство были внесены изменения, связанные, в частности, с 
изменением метода распределения депутатских мандатов; порядка 
участия в голосовании избирателей – граждан ФРГ, находящихся за 
пределами территории страны; отменой требования о наличии у 
избирателя уважительной причины для голосования по почте; введением 
запрета для кандидата – члена одной политической партии быть в составе 
списка кандидатов другой политической партии. 
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- Федеральный закон от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (с изменениями, в частности от 2013 года, которыми 
вместо пропорциональной избирательной системы введена 
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система 
для проведения выборов депутатов Государственной Думы седьмого 
созыва (декабрь 2016 года); 
- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации» (вступил в силу с 1 января 2013 года); 

- Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года 

№ 95-ФЗ; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 

Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 12 мая 2009 года № 95-ФЗ «О гарантиях 

равенства парламентских политических партий при освещении их 

деятельности государственными общедоступными телеканалами и 

радиоканалами», который регулирует указанные вопросы в 

межвыборный период. 

 
5. Конституции (уставы) 83 субъектов Российской Федерации. 
 
6. Законы (кодексы) о выборах депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 

В соответствии с новой избирательной системой большинство так 
называемых подвешенных депутатских мандатов политическая партия 
получает при условии, если по результатам голосования по 
пропорциональной части избирательной системы она имеет относительно 
небольшую долю голосов избирателей, но значительный отрыв по 
отношению к политической партии, занимающей второе место по числу 
полученных голосов избирателей. 
На прошлых (2005 года) выборах – в связи с тем, что доминировали две 
крупные политические партии (Социал-демократическая партия Германии 
и Христианско-демократический союз/ХСС), они получали почти по 50 
процентов голосов избирателей и депутатских мандатов по правилам 
пропорциональной части избирательной системы. В последние годы, хотя 
они по-прежнему получают большинство депутатских мандатов в 
территориальных одномандатных избирательных округах, они получают 
меньше голосов избирателей (депутатских мандатов) по правилам 
пропорциональной части избирательной системы и на этой основе растет 
число парламентских политических партий. Различия в их первых голосах 
избирателей (по территориальным одномандатным избирательным 
округам) и вторыми голосами (по пропорциональной части 
избирательной системы в 16 германских землях) приводит к возрастанию 
количества «подвешенных» депутатских мандатов. 
Однако в июле 2008 года Конституционный суд ФРГ (в рамках двух 

гражданских инициатив) признал такой подход неконституционным, когда 

порядок проведения выборов в Бундестаг позволяет крупным 

политическим партиям получать непропорционально большое 

преимущество за счет дополнительных «подвешенных» депутатских 

мандатов – и обязал федерального законодателя изменить 

законодательство к 2011 году, т.е. проводить выборы депутатов 

Бундестага 22 сентября 2013 года по данной избирательной системе 

нельзя, нужна новая – легитимная, конституционно-правовая 

избирательная система. 

Иными словами – в ходе проведения федеральных выборов избиратели 
отдают два голоса: один голос за кандидата от территориального 
одномандатного избирательного округа, а второй голос – за ту или иную 
политическую партию в каждой из 16 германских земель. Депутатские 
мандаты в Бундестаге распределяются между политическими партиями в 
соответствии с отданными вторыми голосами избирателей, при этом тем 



  

661 
 

Российской Федерации. 
Кодексы о выборах приняты в 15 субъектах Российской Федерации – 
Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Алтайском, 
Приморском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, 
Воронежской, Костромской, Курской, Псковской, Свердловской, 
Тверской, Тюменской областях, Городе Москве. 
 
7. Законы (кодексы) о выборах высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъектов Российской Федерации) (в 
соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года  ФЗ№ 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и от 2 мая 2012 года ФЗ 
№ 40 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в части восстановления выборности 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации путем 
проведения всеобщих прямых выборов. 
 
8. Законы о выборах депутатов представительных органов местного 
самоуправления, а также выборных должностных лиц местного 
самоуправления. 
 
9. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (в 
частности, постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения 
судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (публикуется в 
приложении 3 к настоящему изданию). 
10. Подзаконные акты, содержащие нормы избирательного права, а 
также постановления Центральной избирательной комиссии 

кандидатам, которые были выдвинуты политическими партиями, кто 
выигрывает в том или ином территориальном одномандатном 
избирательном округе по первым голосам избирателей, депутатский 
мандат гарантирован. 
Если получается, что так называемых прямых депутатов от той или иной 
политической партии по первым голосам избирателей прошло в Бундестаг 
меньше, чем политическая партия получила депутатских мандатов по 
вторым голосам избирателей, то тогда свободные депутатские мандаты 
занимают депутаты от этой политической партии из партийного списка 
кандидатов. 
Если же получается, что количество членов той или иной политической 
партии, прошедших в Бундестаг по первым голосам избирателей, больше, 
чем количество депутатских мандатов, полученных этой политической 
партией в Бундестаге по вторым голосам избирателей, то тогда число 
депутатских мандатов в Бундестаге соответственно увеличивается, и эти 
политические партии получают дополнительные депутатские мандаты. 
И ситуация эта не такая уж и редкая. Например, в 2005 году СДПГ в одном 
из избирательных округов призвала избирателей оставить 
незаполненными избирательные бюллетени по правилам 
пропорциональной части избирательной системы с тем, чтобы СДПГ могла 
больше получить «подвешенных» депутатских мандатов. На прошедших в 
2009 году парламентских выборах Христианско-демократический союз 
(ХДС) получил 24 дополнительных депутатских мандата. Понятно, что 
такое положение дел вряд ли может радовать те политические партии, 
которые не смогли похвастаться дополнительными депутатскими 
мандатами, «взятыми с неба», сверх статутной численности депутатского 
корпуса Бундестага. В 2012 году это положение оспорили Социал-
демократическая партия, «Союз-90/Зеленые», а также три тысячи 
избирателей. Итогом рассмотрения данного иска, поданного в 
Конституционный суд ФРГ, и стало решение о неконституционности 
избирательной системы. 
Примечательно, что решение о неконституционности избирательной 
системы стало уже не первым в Германии. В июле 2008 года 
Конституционный суд ФРГ уже вынесли схожее постановление. И тогда суд 
выдвинул аналогичные претензии к той же самой части закона, обязав 
Федеральное правительство принять новый документ в трехгодичный 
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Российской Федерации и других уполномоченных на то законом 
избирательных комиссий. 
 
В целях совершенствования конституционного и законодательного 
регулирования избирательного процесса при проведении 
федеральных выборах закреплен ряд новых положений, в частности: 
- увеличен срок полномочий депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации с четырех до пяти лет, 
Президента Российской Федерации – с пяти до шести лет; 
- с 1 января 2010 года до 1 января 2012 года численность членов 

политической партии составляла 45 тысяч человек и 450 человек в ее 

региональных отделениях более чем в половине субъектов Российской 

Федерации, затем, в 2012 году, в связи с проводимой политической 

реформой в законодательство о политических партиях были внесены 

изменения и дополнения, в соответствии с которыми существенно 

снижены требования к максимальному количеству членов 

политической партии, необходимому для регистрации новой 

политической партии, а именно: 500 членов; при этом политическая 

партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации (в субъекте Российской Федерации 

может быть создано только одно региональное отделение данной 

политической партии); уставом политической партии могут быть 

установлены требования к минимальной численности членов 

политической партии в ее региональных отделениях (статья 3 

Федерального закона «О политических партиях»); 

- обеспечены гарантии представительства в нижней палате 
федерального парламента – Государственной Думе и в региональных 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
интересов избирателей так называемых малых политических партий, 
которые набрали по результатам выборов менее 7 %, но не менее 5 % 
голосов; затем, в 2012 году, в связи с проводимой политической 
реформой в законодательство о выборах были внесены изменения и 
дополнения, в соответствии с которыми так называемый 
заградительный барьер понижен в отношении всех политических 
партий и составляет 5 %; 
- до 2012 года в общефедеральную часть федерального списка 
кандидатов могло быть включено не более десяти кандидатов; число 

срок. Тем не менее, этого не произошло: правящая коалиция в составе 
ХДС/ХСС и свободных демократов (СвДП) так и не смогла договориться с 
парламентской политической оппозицией, несмотря на то, что 
минимальные поправки к Закону о выборах все же были приняты в 2011 
году, но они лишь отчасти учитывали мнение оппозиционных 
политических партий. Так, не был решен вопрос о возможности четкого 
фиксирования окончательного (статутного) числа депутатов Бундестага. 
В соответствии с постановлением Конституционного суда ФРГ новое 
избирательное законодательство должно быть принято к сентябрю 2013 
года – до момента проведения очередных выборов в Бундестаг и с учетом 
положений Совета Европы о том, что такое законодательство должно быть 
принято не позднее чем за полгода до дня проведения выборов. 
Пока же федеральный законодатель не выполнил в полном объеме 
постановление Конституционного суда ФРГ об изменении избирательной 
системы при проведении выборов депутатов Бундестага, а также 
положений соответствующих международных документов ОБСЕ и Совета 
Европы в части законодательного регулирования порядка выборов. 
В ФРГ в мае 2013 года вступило в силу новое избирательное 

законодательство. Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили 

последние препятствия и отвечают предписанию Конституционного суда 

ФРГ, принятому еще в июле 2008 года, а также 12 июля 2012 года. Таким 

образом, выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 года прошли по новой 

избирательной процедуре, а именно: 1) перевес депутатских мандатов для 

одной политической партии полностью нейтрализуется 

компенсационными депутатскими мандатами для других политических 

партий (т.е. компенсационным распределением депутатских мандатов), 

что в большей степени отвечает интересам избирателей) и, таким образом, 

избирательное законодательство изменено, в основном, в части 

уменьшения влияния так называемых подвешенных депутатских мандатов 

(новые правила, с которыми согласились все парламентские партийные 

фракции за исключением фракции Левой партии; 2) Бундесрат также 

утвердил принятые Бундестагом поправки к Закону о выборах для немцев-

избирателей за рубежом. 

Как известно, в 2011 году входящие в правящую коалицию политические 
партии ХДС/ХСС и СвДП голосами своих депутатов утвердили в Бундестаге 
реформу избирательного законодательства. Это было связано с тем, что в 
2009 году фракция ХДС/ХСС получила в Бундестаге по результатам 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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региональных групп кандидатов указанного списка кандидатов не 
могло составлять менее 70; в 2012 году список кандидатов 
политической партии должен состоять не более чем из 225 
региональных групп в границах соответствующих территориальных 
единиц, при этом общефедеральная часть списка кандидатов 
политической партии упраздняется; 
- до 2012 года на выборах депутатов Государственной Думы без сбора 
подписей избирателей осуществлялась регистрация федерального 
списка кандидатов, выдвинутого политической партией, списки 
кандидатов которой были допущены к распределению мандатов в 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
не менее чем в одной трети субъектов Российской Федерации; 
политические партии, осуществляющие сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвинутого федерального списка кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы, обязаны были собрать 150 тысяч 
подписей избирателей; с 2012 года институт сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов 
политической партии упразднен; 
- усовершенствовано правовое регулирование отношений, касающихся 
предоставления политическим партиям эфирного времени и печатной 
площади для проведения предвыборной агитации; 
- увеличены предельные суммы всех расходов из средств 
избирательного фонда для политических партий и региональных групп 
(для политической партии – 700 миллионов рублей без учета расходов 
из средств избирательных фондов ее региональных отделений; для 
региональных отделений – от 15 до 55 миллионов рублей). С 2012 года 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации допускается также образование кандидатами в 
списке кандидатов политической партии индивидуальных 
избирательных фондов. 
Кроме того, законодательно определены меры, в частности: 
- об информировании избирателей, участников референдума, 
являющихся инвалидами, о подготовке и проведении выборов и 
референдумов; 
- об установлении единых требований к оформлению подписных 
листов и проверке подписей избирателей, участников референдума на 

парламентских выборов в одномандатных избирательных округах на 24 
депутатских мандата больше и в связи с этим политическая оппозиция, в 
частности, союз «Больше демократии», и многие граждане ФРГ сочли, что 
внесенных изменений недостаточно и обратились с жалобами в 
Конституционный Суд ФРГ, который 12 июля 2012 года вынес 
соответствующее решение о необходимости реформирования порядка 
распределения депутатских мандатов. 
Как указывают эксперты, принятые законодательные поправки – в части 
компенсационных депутатских мандатов – могут привести к тому, что 
число депутатов Бундестага резко возрастет и теоретически число 
парламентариев может возрасти с 620 до 800 человек. 
Новая редакция Закона о выборах депутатов Бундестага содержит 
параграф 52 «Положение о порядке проведения федеральных выборов», 
в соответствии с которым: 
Федеральное министерство внутренних дел разрабатывает и издает для 
исполнения Закона о выборах депутатов Бундестага Положение о порядке 
проведения федеральных выборов, которое, в свою очередь, определяет: 
1. порядок назначения руководителей выборов и председателей 
участковых избирательных комиссий, формирования избирательных 
комиссий и избирательных участков; деятельность, правомочность 
вынесения решений и порядок вынесения решений органами, 
руководящими процессом проведения выборов, 
2. порядок приглашения на работу в органы проведения выборов, 
возмещения расходов владельцам помещений для проведения выборов и 
порядок наложения денежных штрафов, 
3. время проведения выборов, 
4. порядок образования избирательных округов и опубликования 
соответствующей информации об их образовании, 
5. отдельные детальные условия относительно включения в списки 
избирателей; ведения списков избирателей, их корректировки и закрытия; 
порядка ознакомления со списками избирателей, опротестования и 
подачи жалоб по поводу списка избирателей, а также оповещения лиц, 
имеющих право голоса, 
6. отдельные условия по выдаче удостоверений на право голосования, их 
оформления, опротестования и подачи жалоб на отказ в выдаче 
удостоверений на право голосования, 



  

664 
 

выборах любого уровня, региональном и местном референдумах; 
- о правилах голосования вне избирательных участков и иных вопросах 
организации голосования; 
- о новых требованиях к оформлению и выдаче открепительных 
удостоверений. 
В целом законодательные изменения внесены также в порядок 
проведения выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов 
Российской Федерации (в условиях возврата к их выборности), 
формирования Совета Федерации – верхней палаты федерального 
парламента (на основе сочетания принципов выборности и 
назначения). 

7. порядок предоставления доказательств наличия предпосылок 
нарушения избирательного права, 
8. порядок осуществления действий в соответствии с § 18, абзацы 2–4, 
9. порядок подачи, содержание и форма заявлений с предложениями 
кандидатур и партийных списков, а также порядок подачи 
сопроводительных документов; проверка поданных документов; 
устранение выявленных недостатков; допуск предложенных кандидатур и 
партийных списков; порядок обжалования решений окружной 
избирательной комиссии и комитета по выборам земли; опубликование 
предложенных кандидатур и земельных списков, 
10. форму и содержание избирательного бюллетеня; форму конверта для 
избирательного бюллетеня, 
11. порядок предоставления, подготовки и оборудования помещений для 
голосования; уведомления избирателей о их местонахождении; а также 
подготовки кабин для голосования и меры по обеспечению тайны 
голосования, 
12. голосование и особые обстоятельства, которые требуют отдельного 
регулирования, 
13. голосование по почте, 
14. порядок подачи и принятие клятвенных заверений, 
15. голосование в больницах, местах для престарелых, в монастырях, 
закрытых местах проживания, а также в социально-терапевтических и 
исправительных учреждениях, 
16. подведение итогов голосования, передача этой информации и ее 
опубликование, а также оповещение избранных кандидатов, 
17. проведение дополнительных и повторных выборов, выборов с целью 
замены выбывших депутатов, а также предоставление мандатов лицам, 
следующим за выбывшим кандидатом или депутатом по земельному 
партийному списку. 
Указанные правовые предписания не требуют одобрения Бундесрата. 
Федеральное министерство внутренних дел уполномочено своим 
правовым распоряжением в случае роспуска Бундестага без одобрения 
Бундесрата сократить сроки проведения выборов, установленные 
Федеральным законом о выборах в Бундестаг и Положением о 
федеральных выборах; 
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г) Положение о порядке проведения федеральных выборов; 
д) Закон о порядке рассмотрения жалоб и обращений на нарушения при 
проведении выборов; 
е) Закон об электоральной статистике; 
ж) Ордонанс о порядке голосования с использованием технических 
средств голосования, который регулирует порядок применения 
технических средств голосования избирателей при проведении выборов; 
з) Закон о политических партиях, в котором имеются отдельные 
положения об участии политических партий в выборах; в частности, о 
равном отношении ко всем политическим партиям со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправления (статья 5), о 
привилегированном положении парламентских политических партий; 
и) Гражданский кодекс ФРГ; 
к) Уголовный кодекс ФРГ; 
л) решения Конституционного суда ФРГ. 
 
2) правовые акты земель: к примеру, закон земли Саксония-Ангальт о 
выборах 2001 года. 
 

11. Избирательная 
система 

1. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года         
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» на выборах 
Президента Российской Федерации применяется мажоритарная 
избирательная система абсолютного большинства. Избранным 
считается зарегистрированный кандидат, который получил более 
половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется 
по числу избирательных бюллетеней установленной формы, 
обнаруженных в ящиках для голосования. 
Если в избирательный бюллетень было включено более двух 
зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам 
общих выборов не был избран на должность Президента Российской 
Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации назначает повторное голосование на выборах Президента 
Российской Федерации по двум зарегистрированным кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов избирателей. 
Повторное голосование по зарегистрированному кандидату 

1. В соответствии со статьей 54 Основного закона ФРГ выборы 
Федерального президента проводятся Федеральным собранием без 
прений (по правилам мажоритарной избирательной системы в два тура 
голосования). Президентом может быть избран любой немец, 
обладающий правом участвовать в выборах в Бундестаг и достигший 
возраста сорока лет. 
 
В начале 2012 года Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против 

прямых выборов Федерального президента. Она считает, что избрание 

Федерального президента делегатами Федерального собрания 

обеспечивает главе государства «большую легитимность и авторитет». По 

ее словам, такой порядок был хорошим для Германии на протяжении 

десятилетий: «в США или Франции, где президент избирается напрямую, 

данная должность связана со значительно большей властью. Федеральный 

президент в Германии играет совершенно другую роль, которая, как я 

нахожу, более подходит для выборов парламентского собрания». 

Вопрос о прямых выборах Федерального президента стал обсуждаться в 

Германии в связи со скандалом с действующим главой государства 
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назначается при наличии письменного заявления зарегистрированного 
кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного 
голосования. 
Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования 
на общих выборах. Сообщение о проведении повторного голосования 
публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через 
два дня со дня принятия соответствующего решения ЦИК России. 
Если до проведения повторного голосования один из 
зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться 
повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным 
обстоятельствам, его место по решению ЦИК России передается 
следующему по числу полученных голосов зарегистрированному 
кандидату после кандидатур, по которым ЦИК России первоначально 
назначила повторное голосование, при наличии письменного 
заявления указанного зарегистрированного кандидата о его согласии 
на проведение по его кандидатуре повторного голосования. 
По итогам повторного голосования избранным на должность 
Президента Российской Федерации считается зарегистрированный 
кандидат, получивший при голосовании большее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу 
голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного 
кандидата. 
 
Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в 
случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов остается 
только один зарегистрированный кандидат. 
При этом зарегистрированный кандидат считается избранным на 
должность Президента Российской Федерации, если он получил не 
менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
(статья 77 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации»). 
 
Если выборы Президента Российской Федерации признаны 

несостоявшимися или недействительными, либо если на день 

проведения повторного голосования оба зарегистрированных 

кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои 

Кристианом Вульфом, который получил частный займ на сумму 500 000 

евро от жены своего друга, состоятельного бизнесмена Эгона Геркенса 

(этот кредит был погашен за счет банковского ипотечного кредита; 

позднее Кристиан Вульф пытался угрозами заставить журналистов 

отказаться от публикации соответствующих материалов, о чем стало 

известно общественности). 
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кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, либо если при 

повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не был 

избран на должность Президента Российской Федерации, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (верхняя 

палата федерального парламента) назначает повторные выборы 

Президента Российской Федерации. Сообщение о проведении 

повторных выборов Президента Российской Федерации публикуется в 

средствах массовой информации не позднее чем через три дня после 

принятия соответствующего решения. 

 

2. При проведении выборов 450 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации – нижней палаты 
федерального парламента – в разные периоды применялись 
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система 
(с 1993 по 2007 год, первый – четвертый созывы) и пропорциональная 
избирательная система (с 2007 по 2016 год, пятый – шестой созывы), с 
2016 года (при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва) – вновь будет применяться смешанная 
избирательная система. 
В рамках смешанной избирательной системы часть депутатов (225) 
избираются по одномандатным избирательным округам (один депутат 
– один округ) по правилам мажоритарной избирательной системы 
относительного большинства, другая часть (225) – по федеральному 
избирательную округу на основе пропорциональной избирательной 
системы (пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов) при заградительном барьере 5 %. По 

результатам выборов по федеральному избирательному округу к 

распределению депутатских мандатов допускаются федеральные 

списки кандидатов, получившие не менее 5 % голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

 
До 2016 года применяется пропорциональная избирательная система 
при заградительном барьере 7 %, «жестких» списках кандидатов, с 
разбивкой списка кандидатов не менее чем на 80 и не более чем на 
153 региональные группы с учетом территории субъектов Российской 
Федерации, включении в список кандидатов не более 600 кандидатов 
(используемая методика распределения депутатских мандатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Федеральное собрание состоит из членов Бундестага и такого же числа 
членов, избираемых народными представительствами земель на началах 
пропорциональности. В состав Федерального собрания входит 1240 
делегатов: 620 депутатов Бундестага и 620 представителей 16 земельных 
ландтагов. 
 
Федеральное собрание созывается не позднее чем за 30 дней до 
истечения срока полномочий Федерального президента, а при досрочном 
их прекращении – не позднее чем через 30 дней, начиная с этого 
момента; оно созывается Председателем Бундестага. По истечении 
полномочий срок, установленный в указанном предложении, исчисляется 
с момента первого заседания Бундестага. 
Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов членов 
Федерального собрания (т.е. применяется мажоритарная избирательная 
система абсолютного большинства). Если в двух турах голосования такое 
большинство не будет собрано, избранным считается тот, кто в 
следующем туре получит наибольшее число голосов (т.е. применяется 
мажоритарная избирательная система относительного большинства). 
Подробности регулируются федеральным законом.  
 
При проведении выборов депутатов Бундестага применяется смешанная 
избирательная система и смешанная модель избирательных округов: 
половина депутатов избирается в территориальных избирательных 
округах по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства, другая половина – в 16 многомандатных избирательных 
округах (ими являются земли) по пропорциональной избирательной 
системе. 
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позволяет в значительной степени избежать потери голосов и 
обеспечить представительство в федеральном парламенте 
подавляющего большинства принявших участие в голосовании 
избирателей). 
 
Распределение 450 депутатских мандатов производилось с 
использованием метода Хэйра – простой избирательной квоты 
(первого избирательного частного) и наибольшего остатка (дробной 
части числа после запятой до шестого знака включительно) как 
результат деления числа голосов избирателей, полученных каждым 
федеральным списком кандидатов, допущенным к распределению 
депутатских мандатов, на первое избирательное частное. 
 
К распределению депутатских мандатов допускались федеральные 
списки кандидатов, каждый из которых получил не менее 7% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких 
списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности 
более 60% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В 
этом случае иные федеральные списки кандидатов к распределению 
депутатских мандатов не допускаются. 
 
В законодательство о выборах были внесены изменения, 
предусматривающие возможность предоставления одного 
депутатского мандата политическим партиям, списки кандидатов 
которых не преодолели заградительный барьер (7 %), т.е. получили 
менее 7 %, но более 5 % голосов избирателей (при проведении 
федеральных парламентских выборов). 
 
С 2012 года при проведении очередных выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (декабрь 2016 года) установлен единый заградительный 
барьер для всех политических партий, принимающих участие в 
парламентских выборах – 5 %. 
 
Вакантные депутатские мандаты замещаются кандидатами в списке 
кандидатов политической партии согласно очередности кандидатов в 

В целом при проведении выборов 598 депутатов Бундестага – нижней 
палаты парламента – используется модель смешанных – одномандатных 
и многомандатных – избирательных округов: так, образуется 299 
территориальных одномандатных избирательных округов, а также 16 
многомандатных избирательных округов в пределах территории 16 
германских земель. 
 
При проведении выборов депутатов Бундестага применяется смешанный 
вариант избирательной системы, в рамках которой одна половина 
депутатского корпуса – 299 депутатов избираются по правилам 
мажоритарной избирательной системы относительного большинства, 
другая половина (не менее 299 депутатов основных депутатов и, при 
наличии определенных условий, также так называемые «подвешенные» 
депутаты) избирается по правилам пропорциональной избирательной 
системы на основе списка кандидатов политической партии. 
Каждый избиратель получает два избирательного бюллетеня и имеет 
соответственно два голоса, один голос – для голосования по 
соответствующему территориальному одномандатному избирательному 
округу, другой голос – для голосования за список кандидатов 
политической партии в соответствующей земле (в рамках 
многомандатного территориального (земельного) избирательного округа). 
 
Кандидат, получивший по территориальному одномандатному 
избирательному округу, наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другому (другим) кандидатам, признается избранным 
депутатом Бундестага. 
По правилам пропорциональной части избирательной системы 
депутатские мандаты распределяются на основе метода Сент-Лагера – 
Шиперса между политические партии, получившими не менее пяти 
процентов голосов избирателей в масштабах всей территории (всех 
земель) Германии либо не менее трех депутатских мандатов в рамках 
мажоритарной избирательной системы относительного большинства в 
299 территориальных одномандатных избирательных округах, т.е. в 
рамках пропорциональной части избирательной системы, наряду с 
пропорциональным компонентом используется также и мажоритарный 
компонент, в связи с чем сама пропорциональная система является, в 
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списке кандидатов. 
 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года содержится 
одобрение предложения вернуться – при проведении очередных 
выборов депутатов нижней палаты федерального парламента – к 
смешанной избирательной системе, ранее (до декабря 2007 года) 
применявшейся на выборах депутатов Государственной Думы. 
 
3. В соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(верхняя палата федерального парламента) входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному 
от представительного и исполнительного органов государственной 
власти. 
3 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которым наделение полномочиями 
члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основе 
волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 
Федерации. 
При этом кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации – представителя от законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть только депутат этого органа, отвечающий установленным 
указанным Федеральным законом требованиям. 
При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации каждый кандидат на данную должность 
представляет в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие установленным указанным Федеральным 
законом требованиям и ограничениям, одна из которых в случае 
избрания представившего ее кандидата будет наделена 
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

свою очередь, квазисмешанной избирательной системой. Мажоритарный 
компонент придает избирательной систем такой оттенок, как 
возможность появления так называемых «подвешенных» депутатских 
мандатов, т.е. депутатских мандатов сверх статутной численности 
депутатского корпуса Бундестага, а именно: если политическая партия 
получает в территориальных одномандатных избирательных округах 
больше голосов избирателей (депутатских мандатов), чем она получила 
голосов избирателей по правилам пропорциональной части 
избирательной системы, то по правилам пропорциональной части 
избирательной системы (с учетом процента голосов избирателей, 
полученных политической партией в масштабах всех 16 германских 
земель), она вправе получить дополнительные депутатские мандаты, 
которые называются «подвешенными» депутатскими мандатами. 
Федеральный закон о выборах от 8 октября 1990 года, с изменениями, в 
частности, от 17 марта 2008 года. Последние изменения были направлены 
на устранение возможного парадокса (коллизии), когда увеличение доли 
голосов избирателей, поданных за список кандидатов политической 
партии, может приводить к сокращению количества депутатских 
мандатов, полученных политической партией. В этой связи был изменен 
метод распределения депутатских мандатов: метод Хейра/Нимейера 
(наибольшего остатка) был заменен на метод Сент-Лагера – Шиперса. 
В соответствии с новой избирательной системой большинство так 
называемых «подвешенных» депутатских мандатов политическая партия 
получает при условии, если по результатам голосования по 
пропорциональной части избирательной системы она имеет относительно 
небольшую долю голосов избирателей, но значительный отрыв по 
отношению к политической партии, занимающей второе место по числу 
полученных голосов избирателей. 
На прошлый выборах – в связи с тем, что доминировали две крупные 
политические партии (Социал-демократическая партия Германии и 
Христианско-демократический союз /ХСС), они получали почти по 50 
процентов голосов избирателей и депутатских мандатов по правилам 
пропорциональной части избирательной системы. В последние годы, хотя 
они по-прежнему получают большинство депутатских мандатов в 
территориальных одномандатных избирательных округах, они получают 
меньше голосов избирателей (депутатских мандатов) по правилам 
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Федерации. При этом одна и та же кандидатура не может быть 
представлена разными кандидатами на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
 
Вакантные мандаты в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (верхней палате) замещаются в порядке, 
предусмотренном для замещения выбывших сенаторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пропорциональной части избирательной системы и на этой основе растет 
число парламентских политических партий. Различия в их первых голосах 
избирателей (по территориальным одномандатным избирательным 
округам) и вторыми голосами (по пропорциональной части 
избирательной системы в 16 германских землях) приводит к возрастанию 
количества «подвешенных» депутатских мандатов. 
Однако в июле 2008 года Конституционный суд ФРГ (в рамках двух 
гражданских инициатив) признал такой подход неконституционным и 
обязал федерального законодателя изменить законодательство к 2011 
году. 
Это было связано и с тем, что СДПГ в 2005 году в одном из избирательных 
округов призвала избирателей оставить незаполненными избирательные 
бюллетени по правилам пропорциональной части избирательной системы 
с тем, чтобы СДПГ могла больше получить «подвешенных» депутатских 
мандатов. 
 
Вакантные депутатские мандаты по соответствующим избирательным 
округам замещаются посредством проведения дополнительных выборов. 
Вакантные депутатские мандаты замещаются кандидатами в списке 
кандидатов политической партии согласно очередности кандидатов в 
списке кандидатов; вакантные «подвешенные» депутатские мандаты не 
замещаются. 
 
598 депутатов Бундестага – статутная численность депутатского корпуса 
нижней палаты германского парламента – избираются в ходе проведения 
всеобщих прямых выборов по смешанной избирательной системе, 
которая фактически может привести к увеличению общей численности 
избранных депутатов. Так, после проведения 27 сентября 2009 года 
парламентских выборов в состав Бундестага было избрано 622 депутатов, 
т.е. было избрано – в соответствии с особенностями федеральной 
избирательной системы о так называемых «подвешенных депутатских 
мандатах» – на 24 депутата (так называемых «подвешенных депутатских 
мандата») больше, чем предусмотрено статутными положениями о 
парламенте – 598 депутатских мандатов). 
 
В июле 2012 года Конституционный Суд ФРГ вновь пришел к выводу, что 
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существующая практика распределения депутатских мандатов между 
политическим партиями нарушает равенство шансов политических 
партий. Федеральный законодатель должен внести изменения в Закон о 
выборах депутатов Бундестага до следующих парламентских выборов, 
намеченных на 2013 год. Действующее избирательное законодательство 
не соответствует Основному закону ФРГ – такой вердикт Федерального 
конституционного суда Германии от 25 июля 2012 года: нынешняя 
практика распределения депутатских мандатов нарушает равенство 
шансов политических партий, а это противоречит Основному закону ФРГ. 
Таким образом, Суд удовлетворил иски представителей политической 
оппозиции – социал-демократов и «зеленых», а также более трех тысяч 
граждан Германии, которые также обратились с жалобами в суд. 
Еще в 2008 году Суд признал избирательное законодательство также 
частично не соответствующим Основному закону ФРГ и обязал в течение 
трех лет подготовить и принять обновленный федеральный закон (до 2011 
года). Однако, политическим партиям так и не удалось достичь общего 
знаменателя относительно таких изменений. Тогда консервативно-
либеральная коалиция (ХДС/ХСС – СвДП) утвердила в Бундестаге реформу 
избирательного законодательства голосами исключительно своих 
депутатов, учитывая при этом только свои предложения. Новое 
избирательное законодательство 2011 года, принятое с трехмесячным 
опозданием, было одобрено в Бундестаге правящей парламентской 
коалицией, несмотря на протесты оппозиции, при этом в рамках 
проведенной реформы так называемые «дополнительные» 
(«подвешенные» или «переходные») депутатские мандаты сохранились, 
но их число было ограничено 15 депутатскими мандатами. При этом 
принятие избирательного закона без консенсуса всех политических сил, 
представленных в Бундестаге, противоречило политической 
(парламентской) традиции, которая до тех пор царила в Германии. 
Именно поэтому оппозиционные силы и многие немецкие граждане 
заявляли, что внесенных изменений недостаточно и обратились с 
жалобами в Суд. «Несмотря на щедрый для законодателей срок в три 
года, за который можно было принять не противоречащие конституции 
законодательство, результат — и это единодушное мнение судебной 
коллегии — разочаровывает, — заявил председатель Конституционного 
суда Андреас Фоскуле. — Несмотря на предысторию нового 
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избирательного законодательства, суд не считает возможным принять его 
в качестве переходного, так как оно противоречит конституции». 
Как известно, на выборах в Бундестаг каждый избиратель имеет два 
голоса: первый голос он отдает за кандидата одной из политических 
партий в одномандатном избирательном округе, второй голос – за 
партийный список в своей федеральной земли. Поэтому и в 
избирательном бюллетене – печатном или электронном – он может 
поставить два крестика в соответствующей части избирательного 
бюллетеня, т.е. избиратель имеет возможность поддержать кандидата по 
одномандатному избирательному округу от одной политической партии и 
одновременно выразить доверие списку кандидатов, выставленном 
другой политической партией. Данная система голосования действовала 
так: половина всех депутатов – 299 депутатов из 598 депутатов – 
избирается на мажоритарной основе по одномандатным избирательным 
округам, для избрания кандидатам достаточно получить простое 
большинство голосов избирателей. Вторая половина определяется 
количеством «других» голосов избирателей, поданных за партийные 
списки не в избирательных округах, а в федеральных землях. Размеры 
партийных парламентских фракций определяются именно на основе 
подсчета «вторых голосов» избирателей. При этом депутатские мандаты, 
полученные за счет «первого голоса» избирателя зачисляются в общее 
количество парламентских депутатских мандатов, принадлежащих той 
или иной политической партии. Если политическая партия по результатам 
подсчета «вторых голосов» избирателей, например, должна получить в 
Бундестаге 100 депутатских мандатов, а 40 депутатских мандатов она уже 
получила благодаря «прямым депутатским мандатам» по одномандатным 
избирательным округам, то из общего партийного списка будут заполнены 
лишь 60 депутатских мандатов. Однако иногда случается, что та или иная 
политическая партия за «первыми голосами» избирателей получает 
больше депутатских мандатов, чем по спискам. В этих случаях, чтобы 
гарантировать пропорциональность, Закон о выборах депутатов 
Бундестага предусматривал увеличение общего количества депутатских 
мандатов в Бундестаге. Так и появлялись «дополнительные депутатские 
мандаты». Они являются «персонифицированными»: если депутат, 
который его получил, по каким-то причинам покидает Бундестаг или 
перебирается в другую федеральную землю, его место (депутатский 
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мандат) в Бундестаге «сокращают». На выборах 2009 года система 
«дополнительных депутатских мандатов» привела к тому, что в составе 
Бундестага не 598 депутатов, как предусмотрено вышеуказанным 
Законом, а 620 депутатских мандатов. И самое главное: увеличение 
количества депутатов искажает соотношение сил между отдельными 
партийными парламентскими фракциями, поскольку вес каждого 
депутатского мандата снижается: именно поэтому Федеральный 
конституционный суд ФРГ потребовал устранить существующую практику 
распределения «дополнительных депутатских мандатов». 
В марте 2013 года вступило в силу новое избирательное законодательство. 

Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили последние препятствия 

и отвечают предписанию Конституционного суда ФРГ, принятому еще в 

июле 2008 году, а также 12 июля 2012 года. Таким образом, выборы в 

Бундестаг 22 сентября 2013 году пройдут по новой избирательной 

процедуре, а именно: перевес депутатских мандатов для одной 

политической партии будет полностью нейтрализован компенсационными 

депутатскими мандатами для других политических партий (т.е. 

компенсационным распределением депутатских мандатов), будут в 

большей степени отвечать интересам избирателей) и, таким образом, 

избирательное законодательство изменено, в основном, в части 

уменьшения влияния так называемых подвешенных депутатских мандатов 

(новые правила, с которыми согласились все парламентские партийные 

фракции за исключением фракции Левой партии, как ожидается, приведут 

к тому, что в Бундестаге образца 2013 года будет значительно больше 

депутатов (в настоящее время статутная численность депутатского 

корпуса Бундестага – 598 депутатов, а с учетом 22 «подвешенных» 

депутатских мандатов – 620 депутатов). 

Как известно, в 2011 году входящие в правящую коалицию политические 
партии ХДС/ХСС и СвДП голосами своих депутатов утвердили в Бундестаге 
реформу избирательного законодательства. Это было связано с тем, что в 
2009 году фракция ХДС/ХСС получила в Бундестаге по результатам 
парламентских выборов в одномандатных избирательных округах на 24 
депутатских мандата больше и в связи с этим политическая оппозиция, в 
частности, союз «Больше демократии», и многие граждане ФРГ сочли, что 
внесенных изменений недостаточно и обратились с жалобами в 
Конституционный Суд ФРГ, который 12 июля 2012 года вынес 
соответствующее решение о необходимости реформирования порядка 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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распределения депутатских мандатов. 
Как указывают эксперты, принятые законодательные поправки – в части 
компенсационных депутатских мандатов – могут привести к тому, что 
число депутатов Бундестага резко возрастет и теоретически число 
парламентариев может возрасти с 620 до 800 человек. 
 
Основания и порядок проведения дополнительных и повторных выборов 
(в Законе о выборах депутатов Бундестага) следующие: 
§ 43. Дополнительные выборы 
(1) Дополнительные выборы проводятся 
1. если в избирательном округе или избирательном участке не были 
проведены выборы, 
2. если кандидат от избирательного округа умер после допуска его 
кандидатуры к голосованию по избирательному округу, но до проведения 
выборов. 
(2) В случае абз. 1 № 1 дополнительные выборы должны быть проведены 
не позже чем через три недели после дня проведения основных выборов. 
В случае абз. 1 № 2 дополнительные выборы должны быть проведены не 
позже чем через шесть недель после дня проведения основных выборов. 
День дополнительных выборов определяет руководитель выборов в 
земле. 
(3) Дополнительные выборы проводятся с соблюдением тех же правил и 
принципов, что и основные выборы. 
(4) В случае проведения дополнительных выборов объявляются 
предварительные результаты основных выборов на основе 
волеизъявления избирателей. 
§ 44. Повторные выборы 
(1) Если при проверке выборы признаются полностью или частично 
недействительными, то в соответствии с вынесенным решением должны 
быть проведены повторные выборы. 
(2) Повторные выборы проводятся по тем же правилам и предписаниям, с 
теме же предложениями по кандидатам и земельным спискам, если с 
момента проведения основных выборов не прошло еще шесть месяцев, 
они проводятся на основании тех же списков избирателей, что и основные 
выборы, кроме случаев, когда решение по проверке процедуры 
голосования не предписывает внести изменения относительно 



  

675 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кандидатов и списков избирателей. 
(3) Повторные выборы должны быть проведены не позднее чем через 
шестьдесят дней после вступления в законную силу решения, 
объявляющего основные выборы недействительными. Если результаты 
выборов признаны недействительными лишь частично, повторные 
выборы не проводятся, если установлено, что в течение ближайших шести 
месяцев будет избран новый состав Германского Бундестага. 
Дата проведения повторных выборов определяется руководителем 
выборов в земле; в случае проведения повторных выборов на всей 
территории Германии дата выборов определяет Федеральным 
президентом. 
(4) На основании повторных выборов результаты выборов определяются 
заново согласно положениям раздела шестого. Руководитель выборов 
согласно § 41 (предложение 2) и § 42 (абз. 2, предложение 2) извещает 
избранных кандидатов и информирует их о том, что в течение недели они 
должны письменно подтвердить свое признание итогов выборов. 
 
3. В соответствии со статьей 50 Основного закона ФРГ через Бундесрат 
земли участвуют в осуществлении законодательной и исполнительной 
власти Федерации, а также в делах Европейского Союза. 
Бундесрат состоит из членов правительств 16 земель, которые их 
назначают и отзывают. Их могут замещать другие члены этих 
правительств. 
Каждая земля располагает не менее чем тремя голосами; земли с 
населением свыше двух миллионов имеют четыре голоса, земли с 
населением свыше шести миллионов - пять голосов, земли с населением 
свыше семи миллионов – шесть голосов. 
Каждая земля может делегировать столько членов, сколько она имеет 
голосов. Голоса земли могут подаваться только согласованно и только 
присутствующими членами Бундесрата или их представителями (статья 
51). 
Бундесрат – 69 депутатов, назначаемых правительствами 16 земель на 4 
года из своего состава. Каждая земля имеет в нем от трех до пяти голосов 
в зависимости от численности населения земли. 
По результатам земельных парламентских выборов формируются 
земельные правительства, которые направляют своих представителей в 
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4. На региональных выборах избирательная система (смешанная или 
пропорциональная) устанавливается в нормативных актах субъектов 
Российской Федерации с учетом положений Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 
Так, пропорциональная избирательная система использовалась по 
состоянию на 1 июля 2008 года – в семи субъектах Российской 
Федерации, затем – в 11 субъектах Российской Федерации, на 1 июля 
2012 года – в девяти субъектах Российской Федерации (Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Чеченская Республика, Амурская, Калужская и Тульская области, Город 
Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ), на 1 марта 2013 года – 
в десяти субъектах Российской Федерации (была введена и в 
Республике Калмыкия), что обусловлено, в частности, нормативно 
закрепленным федеральным избирательным законодательством 
требованием о том, что не менее половины депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (при наличии двухпалатного 
законодательного органа (в Республике Тыва – до 10 октября 2010 
года), Свердловской области) – не менее половины депутатов одной из 
палат) должны быть избраны по пропорциональной избирательной 
системе. 
 
В законодательство о выборах в субъектах Российской Федерации 
внесены изменения, предусматривающие возможность 
предоставления одного депутатского мандата политическим партиям, 
списки кандидатов которых не преодолели 7-процентный 
заградительный барьер, т.е. получили менее 7 %, но более 5 % голосов 
избирателей при проведении выборов депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, или иной установленный в законодательстве о 
выборах субъекта Российской Федерации заградительный барьер (в 
Избирательном кодексе Воронежской области закреплено такое 
положение, впервые оно применялось при проведении 14 марта 2010 

качестве депутатов (членов) Бундесрата. 
 
4. Применяется также система кумулятивного голосования в некоторых 
землях (к примеру, в Баварии). 
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года выборов депутатов Воронежской областной Думы). 
 
5. С 2012 года восстановлена выборность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации на основе использования 
мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства, а 
именно: избранным считается зарегистрированный кандидат, который 
получил более половины голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании (число избирателей, принявших участие в голосовании, 
определяется по числу избирательных бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в ящиках для голосования). 
В процессе восстановления принципа выборности высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъектов Российской Федерации вносились 
предложения об одновременном проведении выборов и 
представителя от исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в качестве члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
В 2013 году субъектам Российской Федерации предоставлена 
возможность проводить всеобщие прямые выборы высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации либо 
назначать его решением законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (в частности, 
в Республике Дагестан, Республике Ингушетия законодательно 
предусмотрено назначение высшего должностного лица). 
 
6. На муниципальных выборах в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством субъектов Российской 
Федерации и уставами муниципальных образований используются 
мажоритарная, смешанная (мажоритарно-пропорциональная), 
пропорциональная избирательные системы, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, формирование 
представительного органа муниципального района осуществляется на 
основе проведения косвенных выборов. 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальные выборы 
проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Муниципальные 
выборы назначаются представительным органом муниципального 
образования в сроки, предусмотренные уставом муниципального 
образования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. Гарантии 
избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации. 
Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды 
избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с 
установленными законом субъекта Российской Федерации видами 
избирательных систем уставом муниципального образования 
определяется та избирательная система, которая применяется при 
проведении муниципальных выборов в данном муниципальном 
образовании. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности 
избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального 
образования и других обстоятельств (под избирательной системой 
понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, 
списков кандидатов – допущенными к распределению депутатских 
мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов и внутри списков кандидатов). Итоги 
муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 
Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 38-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 35 и 38 Федерального закона «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в связи с применением пропорциональной избирательной 

системы на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов» направлен на 

реализацию предложений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 

ноября 2010 года, касающихся применения пропорциональной 

избирательной системы на выборах представительных органов 

муниципальных образований. 

 

В соответствии с Федеральным законом не менее половины 
депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
района и городского округа с численностью 20 депутатов и более 
распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми 
политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями) пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Законом 
субъекта Российской Федерации может предусматриваться 
необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов 
минимальный процент голосов избирателей, полученных списком 
кандидатов, который не может быть более 5 % от числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, на 
выборах представительных органов указанных муниципальных 
образований могут применяться как пропорциональная, так и 
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательные 
системы. На выборах представительных органов иных муниципальных 
образований, в том числе представительных органов муниципальных 
районов и городских округов с численностью менее 20 депутатов, 
может применяться пропорциональная, смешанная или мажоритарная 
избирательная система. Условия применения конкретных 
избирательных систем в таких муниципальных образованиях 
определяются законом субъекта Российской Федерации в зависимости 
от численности избирателей в муниципальном образовании, вида 
муниципального образования и иных обстоятельств. 
В связи с указанными изменениями Федеральным законом № 38-ФЗ 
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устанавливаются требования к депутатам, входящим во фракции, и к 
фракциям в представительных органах муниципальных образований. 
Эти требования аналогичны тем, которые установлены для депутатов, 
входящих во фракции, и для фракций в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации. В частности, во фракцию входят все депутаты, 
избранные в составе списка кандидатов, а также могут входить 
депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 
избирательным округам. Фракция может состоять из одного депутата, 
избранного в составе списка кандидатов. Депутат, входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит. Депутат, избранный в составе списка 
кандидатов, не вправе выйти из фракции. Несоблюдение этих 
требований влечет за собой досрочное прекращение депутатских 
полномочий. 
При проведении в единый день голосования 10 октября 2010 года 
выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления городов – административных центров 14 субъектов 
Российской Федерации семь из указанных органов избирались по 
мажоритарной избирательной системе (Чебоксарское городское 
Собрание депутатов, Городская Дума Краснодара, Городская дума 
городского округа «Город Калуга», Дума городского округа город 
Кострома, Магаданская городская Дума, Ростовская-на-Дону городская 
Дума, Дума городского округа Самара), шесть – по смешанной 
избирательной системе (Казанская городская Дума, Городская Дума 
города Ижевска, Городская Дума Нижнего Новгорода, Оренбургский 
городской Совет, Тамбовская городская Дума, Дума города Томска) и 
один – по пропорциональной избирательной системе (Собрание 
депутатов муниципального образования городского округа «город 
Махачкала»). 
 
При проведении в единый день голосования 13 марта 2011 года 
выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления городов – административных центров 10 субъектов 
Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Коми, 
Пермский край, Ставропольский край, Владимирская, 
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Калининградская, Кемеровская, Орловская, Саратовская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ) шесть из этих представительных 
органов избирались по мажоритарной избирательной системе 
(Кемеровский городской Совет народных депутатов, Орловский 
городской Совет народных депутатов, Петрозаводский городской 
Совет, Пермская городская Дума, Окружной Совет депутатов города 
Калининграда, Дума города Ханты-Мансийска), а четыре – по 
смешанной избирательной системе (Совет муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Ставропольская 
городская Дума, Совет народных депутатов города Владимира, 
Саратовская городская Дума). 
 
При проведении 4 декабря 2011 года одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации выборов депутатов представительных органов местного 
самоуправления городов – административных центров трех субъектов 
Российской Федерации применялись: при избрании Совета депутатов 
городского округа Саранск (Республика Мордовия) – смешанная 
(мажоритарно-пропорциональная) избирательная система, городского 
совета муниципального образования «Городской округ город Магас» 
(Республика Ингушетия) и Совета депутатов города Грозного 
(Чеченская Республика) – пропорциональная избирательная система, 
при этом везде был установлен 5-процентный заградительный барьер. 
 
При проведении 4 марта 2012 года одновременно с выборами 
Президента Российской Федерации выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления городов – 
административных центров шести субъектов Российской Федерации – 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов (Республика Алтай), 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик (Кабардино-
Балкарская Республика), Кировской городской Думы (Кировская 
область), Омского городского Совета (Омская область), Псковской 
городской Думы (Псковская область) только в городе Нальчике 
применялась пропорциональная избирательная система, в остальных 
же городах – смешанная избирательная система, при этом во всех этих 
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административных центрах применялся 5-процентный заградительный 
барьер. 
В целом в 2012 году пропорциональная избирательная система 
применялась на выборах в 24 муниципальных образованиях. 
 
При проведении в единый день голосования 8 сентября 2013 года 
выборов депутатов законодательных (исполнительных) органов 
государственной власти 16 субъектов Российской Федерации в 
Республике Калмыкия и Чеченской Республике выборы проводились 
по пропорциональной избирательной системе, в остальных 
(Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Хакасия, Забайкальский край, Архангельская, 
Владимирская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Ростовская, 
Смоленская, Ульяновская и Ярославская области) – по правилам 
смешанной избирательной системы. При проведении выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований – 
административных центров 12 субъектов Российской Федерации 
смешанная избирательная система применялась в городах: Майкоп 
(Республика Адыгея), Якутск (Республика Саха (Якутия), Кызыл 
(Республика Тыва), Абакан (Республика Хакасия), Красноярск 
(Красноярский край), Архангельск (Архангельская область), Белгород 
(Белгородская область), Волгоград (Волгоградская область), Великий 
Новгород (Новгородская область), Рязань (Рязанская область), 
Екатеринбург (Свердловская область), Тюмень (Тюменская область). 
 

12. Принципы 
избирательного 
права 

В Российской Федерации законодательно закреплены следующие 
принципы избирательного права: 
а) объективные – нормативно-организационные принципы, 
относящиеся к организации избирательного процесса: 
- базовые – принципы свободных выборов, обязательности, 
периодичности, альтернативности, подлинности и 
нефальсифицированности выборов; 
- функциональные – принципы независимости избирательных 
комиссий, равенства кандидатов, избирательных объединений, 
гласности выборов, недопустимости иностранного влияния на 
избирательный процесс, финансовой дисциплины, полноты 

Конституционно закреплены следующие принципы избирательного права: 
всеобщие, непосредственные, свободные, равные и тайные выборы 
(статья 38 Основного закона ФРГ). Так, в соответствии со статьей 38 
Основного закона ФРГ предусматривает, что депутаты Бундестага 
избираются путем всеобщих, прямых, свободных, равных и тайных 
выборов. Они являются представителями всего народа, не связаны 
наказами или указаниями и подчиняются лишь своей совести. 
Право избирать имеют лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 
право быть избранным – лица, достигшие возраста совершеннолетия. 
Подробности устанавливаются федеральным законом. 
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информационного обеспечения выборов. 
б) субъективные (относящиеся к субъективному избирательному праву 
граждан) – принципы всеобщего, равного, прямого (за исключением 
формирования верхней палаты Федерального Собрания – Совета 
Федерации до 2012 года, а также представительного органа 
муниципального района в случае проведения косвенных выборов) 
избирательного права, тайного голосования, свободного участия в 
выборах и голосовании. В связи с проведением в 2012 году реформы 
политической системы изменяется принцип формирования состава 
Совета Федерации на основе введения элементов всеобщих и прямых 
выборов членов верхней палаты Федерального Собрания. 
 
Голосование – добровольное и тайное (в соответствии со статьей 3 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить 
его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению). 
В статье 1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» закреплены положения о том, что депутаты 

Государственной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской 

Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не 

вправе принуждать гражданина Российской Федерации к участию или 

неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному 

волеизъявлению. 

В статье 1 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» также закреплено, что участие гражданина Российской 
Федерации в выборах Президента Российской Федерации является 
свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие 
на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах Президента Российской Федерации, 
а также воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Осуществление избирательного права и права голоса есть гражданский 
долг, согласно Основного закона ФРГ (однако действует принцип 
свободного вотума). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голосование – добровольное, однако законодательно закреплено, что 
голосование является гражданским долгом. 
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Кроме того, в статье 3 указанного Федерального закона закреплены 
положения о том, что гражданин Российской Федерации, достигший на 
день голосования 18 лет, имеет право избирать Президента 
Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, предвыборной 
агитации, наблюдении за проведением выборов Президента 
Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая 
установление итогов голосования и определение результатов выборов, 
а также в осуществлении других избирательных действий в порядке, 
установленном федеральными законами. 
 
В статье 8 Конвенции о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств от 7 октября 2002 года, участником которой 
является Российская Федерация, закреплено, что участие гражданина в 
выборах является свободным и добровольным. Никто не может 
принудить его голосовать «за» или «против» какого-либо 
определенного кандидата (кандидатов), определенного списка 
кандидатов, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с 
целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на 
его свободное волеизъявление. Ни один избиратель не может быть 
принужден кем бы то ни было объявить, как он намерен голосовать 
или как он голосовал за кандидата (кандидатов), списки кандидатов. 
 
 

13. Ограничения 
активного 
избирательного 
права 

Конституционные ограничения реализации активного избирательного 

права установлены статьями 32 и 60 Конституции Российской 

Федерации: 

1) возрастной ценз (18 лет); 
2) ценз дееспособности (не имеют права избирать граждане, 
признанные судом недееспособными); 
3) не имеют права избирать также граждане, содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 
В соответствии с положениями части 3 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации предусматривается возможность ограничения 
прав и свобод человека и гражданина, в том числе активного 

В соответствии со статьей 38 Основного закона ФРГ депутаты Бундестага 
избираются путем всеобщих, прямых, свободных, равных и тайных 
выборов. 
Право избирать имеют лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста (с 
1949 по 1969 годы – 21 год, с 1972 года – с 18 лет). 
 
В целом предусмотрены следующие ограничения активного 
избирательного права: 
1) Граждане ФРГ (в соответствии с частью 1 статьи 116 Основного закона 

ФРГ, а именно: если законом не определено иное, немцем в смысле 

настоящего Основного закона является каждый, кто обладает германским 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134
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избирательного права, федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 
В пункте 10 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» закреплено положение о том, что на 
основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, имеют, в частности, право избирать органы местного 
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на 
указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на 
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

гражданством, или в качестве беженца или перемещенного лица немецкой 

национальности, его супруга или потомка нашел убежище на территории 

Германии в границах, существовавших на 31 декабря 1937 года; 

2) Возрастной ценз – 18 лет (Бундестаг) – на день голосования на выборах; 
3) Ценз оседлости (наличие жилища либо постоянное проживание в 
течении 3 месяцев на территории ФРГ, в том числе для граждан ФРГ, 
которые проживают за пределами германской территории), т.е. активным 
избирательным правом обладают все граждане Германии, которым в 
день голосования исполнилось 18 лет, проживающие в Германии не 
менее трех месяцев и не лишенные избирательного права в силу решения 
суда или утраты правоспособности. В результате внесения в 1985 году 
поправок и дополнений в Федеральный закон о выборах расширилось 
активное избирательное право для немцев, проживающих в других 
государствах. Так, немцы, проживающие в одном из государств – членов 
Совета Европы, обладают активным избирательным правом независимо 
от срока их проживания за рубежом. Немцы, проживающие в других 
государствах, сохраняют за собой активное избирательное право в 
течение десяти лет после выезда из Германии. Для этого в обоих случаях 
необходимо, чтобы они до выезда из Германии прожили в ней без 
перерыва не менее трех месяцев. 
4) На местном уровне (в уездах и общинах) могут избирать граждане 
государств – членов Европейского Союза. 
 
В списки избирателей при проведении 22 сентября 2013 года выборов 
депутатов Бундестага включены 61,8 миллиона избирателей, в том числе в 
возрасте от 18 лет до 21 года – 2,2 миллиона избирателей (3,6 %), от 21 
года до 30 лет – 7,7 миллиона избирателей (12,5 %), от 30 до 40 лет – 8,2 
миллиона избирателей (13,2 %), от 40 до 50 лет – 11,3 миллиона 
избирателей (18,3 %), от 50 до 60 лет – 11,5 миллиона избирателей        
(18,7 %), от 60 до 70 лет – 8,4 миллиона избирателей (13,6 %), 70 лет и 
старше – 12,4 миллиона избирателей (20,1 %). 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

Федеральный избирательный комитет в августе 2013 года опубликовал 

статистику лиц, имеющих право голоса из числа граждан ФРГ 

иностранного происхождения: переселенцы из бывшего СССР образуют 

самую большую группу некоренного населения на парламентских 

выборах. В целом право голосовать на выборах в Бундестаг имеют около 

http://dw.de/p/19L8Z
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5,8 миллиона граждан Германии, имеющих иностранное происхождение 

или более 9 % от всех избирателей страны (всего в списки избирателей 

включено 61,8 миллиона избирателей, т.е. так называемых коренных 

избирателей – 56 миллионов). Наибольшую группу среди так называемых 

некоренных избирателей составляют выходцы из России и республик 

бывшего Советского Союза. На втором месте по количеству выходцев, 

имеющих право голоса в Германии, значится Польша (875 000 человек), 

далее – иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. Больше 

всего избирателей из семей мигрантов проживает в земле Баден-

Вюртемберг (более 13 %), чуть меньше 13 % – в землях Гессен и 

Северный Рейн – Вестфалия, в землях на востоке страны иностранные 

корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель. В целом среди 

иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около 2,9 

миллиона мужчин и чуть больше – почти 3 миллиона женщин; из них 534 

тысячи достигли возраста совершеннолетия и могут проголосовать на 

выборах в Бундестаг первый раз в жизни. 

 

В ФРГ лишены избирательных прав: 
1) лица, в отношении которых вынесен судебный приговор о лишении 
избирательных прав (суд может лишить лица, осужденного к лишению 
свободы на срок до одного года, избирательных прав, на срок до пяти лет; 
лица же, осужденные за политически мотивированные преступления – на 
срок от двух до пяти лет); 
2) лица, находящиеся под опекой; 
3) лица, помещенные в психиатрическую больницу в соответствии с 
решением суда (статья 13 Закона о выборах); 
4) лица, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда (пункт 
4 параграфа 13 Закона о выборах депутатов Бундестага в новой редакции 
утратил силу). 
 
В ФРГ в мае 2013 года вступило в силу новое избирательное 

законодательство. Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили 

последние препятствия и отвечают предписанию Конституционного суда 

ФРГ, принятому еще в июле 2008 году. Таким образом, выборы в 

Бундестаг 22 сентября 2013 году пройдут по новой избирательной 

процедуре, а именно: перевес депутатских мандатов для одной 

политической партии будет полностью нейтрализован компенсационными 

депутатскими мандатами для других политических партий и, таким 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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образом, избирательное законодательство изменено, в основном, в части 

уменьшения влияния так называемых подвешенных депутатских мандатов 

(новые правила, с которыми согласились все парламентские партийные 

фракции, за исключением фракции Левой партии, как ожидается, приведут 

к тому, что в Бундестаге образца 2013 года будет значительно больше 

депутатов (в настоящее время статутная численность депутатского 

корпуса Бундестага – 598 депутатов, а с учетом 22 «подвешенных» 

депутатских мандатов – 620 депутатов). 

Кроме того, Бундесрат также утвердил принятые Бундестагом поправки к 

Закону о выборах для немцев-избирателей за рубежом. 

 

14. Ограничения 
пассивного 
избирательного 
права 

Конституционные ограничения пассивного избирательного права 

установлены статьями 32, 81, 97 Конституции Российской Федерации, 

законодательные ограничения – федеральными законами: 

1) возрастной ценз (21 год на выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, 35 лет – на выборах 
Президента Российской Федерации; не может превышать 21 год на 
региональных (ранее – и на муниципальных) выборах; в избирательное 
законодательство внесены изменения, предусматривающие 
понижение минимального возраста для реализации пассивного 
избирательного права на муниципальных выборах с 21 года до 18 лет); 
2) не имеют права быть избранными: 
а) граждане, признанные судом недееспособными; 
б) граждане, находящиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда; 
в) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства 
(указанные граждане вправе быть избранными в органы местного 
самоуправления, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, в настоящее время такие международные 
договоры имеются с Казахстаном, Киргизией и Туркменистаном); 
г) граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 
(или) особо тяжких преступлений, а также преступлений 
экстремистской направленности и имеющие на день голосования 
неснятую и непогашенную судимость; 

В соответствии со статьей 38 Основного закона ФРГ депутаты Бундестага 
избираются путем всеобщих, прямых, свободных, равных и тайных 
выборов. 
Право быть избранным имеют лица, достигшие возраста 
совершеннолетия (т.е. восемнадцатилетнего возраста) (с 1949 по 1969 
годы – 25 лет, с 1972 года – 21 год, с 1976 года – 18 лет). 
Таким образом, при проведении выборов депутатов Бундестага 
используется конституционная модель симметричного возраста для 
обладания активным и пассивным избирательным правом по достижении 
лицом возраста 18 лет. 
 
Возрастной ценз пассивного избирательного права с 1949 года 

неоднократно снижался. До выборов в Бундестаг 1969 года возрастной 

ценз составлял 25 лет. Во время выборов в Бундестаг 1972 года пассивным 

избирательным правом обладали уже лица, достигшие 21 года. С момента 

выборов в Бундестаг 1976 года на основании Закона об изменении 

возраста совершеннолетия от 31 июля 1974 года в сочетании со статьей 38, 

абз. 2 Основного закона ФРГ определяющим является достижение 

восемнадцатилетнего возраста. 

 
В целом предусмотрены следующие ограничения пассивного 
избирательного права: 
1) обладание активным избирательным правом; 
2) граждане ФРГ (в соответствии с частью 1 статьи 116 Основного закона 

ФРГ, а именно: если законом не определено иное, немцем в смысле 

настоящего Основного закона является каждый, кто обладает германским 
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д) граждане, подвергнутые административному наказанию за 
пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики 
(статья 20.3 КоАП РФ), если голосование состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию (в течение одного года со дня исполнения постановления о 
назначении наказания); 
е) граждане, в отношении которых вступившим в законную силу 
приговором суда установлен факт нарушения при проведении 
предвыборной агитации законодательства об экстремистской 
деятельности (если указанные нарушения либо действия совершены 
до дня голосования на выборах в течение установленного законом 
срока полномочий органа государственной власти или местного 
самоуправления, в который назначены выборы, либо должностного 
лица, для избрания которого назначены выборы). Данное ограничение 
применяется в том числе, если указанные нарушения либо действия 
совершило избирательное объединение, выдвинувшее кандидата 
(список кандидатов); 
3) принцип несовместимости мандатов; 
4) запрет депутату заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
 
В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» на основании 
международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, имеют, в частности, право быть избранными в органы 
местного самоуправления на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации. 
 
В соответствии со статьей 81 Конституции Российской Федерации 
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет. 

гражданством, или в качестве беженца или перемещенного лица немецкой 

национальности, его супруга или потомка нашел убежище на территории 

Германии в границах, существовавших на 31 декабря 1937 года; 

3) возрастной ценз: 
а) 18 лет (Бундестаг) на день выборов (голосования); 
б) более высокий в отдельных землях (25 лет в Баварии). 
Согласно части 1 статьи 137 Основного закона ФРГ пассивное 
избирательное право чиновников, служащих публичной службы, 
профессиональных солдат и солдат по временному контракту может быть 
ограничено законом. 
 
Статья 48 Основного закона ФРГ предусматривает, что лицо, выставившее 
свою кандидатуру на место в Бундестаге, пользуется правом на отпуск, 
необходимый для подготовки к выборам. 
 
Не могут быть избраны депутатами Бундестага: 
1) лица, лишенные избирательных прав; 
2) лица, лишенные права занимать государственные или партийные 
должности по решению судебных органов. 
 
Кроме того, не могут быть депутатами Бундестага: 
1) Федеральный президент; 
2) сотрудники аппарата Федерального президента; 
3) министры федерального правительства (в соответствии со статьей 66 

Основного закона ФРГ федеральный канцлер и федеральные министры не 

могут занимать какую-либо иную оплачиваемую должность, осуществлять 

предпринимательскую либо профессиональную деятельность или входить 

в состав руководства, а без согласия Бундестага – и в состав 

наблюдательного совета предприятия, имеющего целью извлечение 

прибыли); 

4) члены федерального аудиторского органа; 
5) члены Бундесрата; 
6) государственные служащие (статья 137 Основного закона ФРГ 

предусматривает, что пассивное избирательное право чиновников, 

государственных служащих, профессиональных военных и нанятых на 

срок солдат-добровольцев, а также судей в Федерации, землях и общинах 

может быть ограничено законом). 
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» не имеет права быть избранным 
Президентом Российской Федерации гражданин Российской 
Федерации: 
- признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 
лишения свободы по приговору суда; 
- занимающий на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов Президента Российской Федерации 

должность Президента Российской Федерации второй срок подряд; 

- имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 

особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования 

неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление (в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 3
2
 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» не имеют права быть 

избранными граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо 

к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым 

уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо 

тяжкими преступлениями); 

- осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 

- подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 

и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, если голосование на выборах Президента 

Российской Федерации состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

- в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

На выборах в уездах и общинах могут избираться граждане государств – 
членов Европейского Союза. 
 
Членом (депутатом) Бундесрата может быть назначено (избрано) лицо, 
которое: 
- достигло возраста 18 лет, 
- является гражданином ФРГ в течение по меньшей мере одного года, 
- является членом земельного правительства. 
 
Не может быть членом (депутатом) Бундесрата лицо, которое уже избрано 
депутатом Бундестага. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=101803
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=101708
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110141;fld=134;dst=104160
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134;dst=102180
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо 

совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и 

подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 названного Федерального закона, 

если указанные нарушения либо действия совершены в период, не 

превышающий четырех лет до дня голосования. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в 
силу приговор суда о лишении его права занимать государственные 
должности в течение определенного срока, если такое наказание 
предусмотрено федеральным законом, не может быть 
зарегистрирован в качестве кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, если голосование на выборах Президента 
Российской Федерации состоится до истечения установленного судом 
срока. 
 
В соответствии со статьей 97 Конституции Российской Федерации 

депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 

участвовать в выборах. Одно и то же лицо не может одновременно 

являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной 

Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на 

профессиональной постоянной основе, не могут находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельностью. 

 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования 21 года, может быть избран депутатом Государственной 

Думы. 

 

Не имеет права быть избранным гражданин Российской Федерации: 

- признанный судом недееспособным или содержащийся в местах 

лишения свободы по приговору суда; 

- имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134;dst=102209
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134;dst=102218
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134
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проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

- осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 

особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования 

неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление; 

- осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и 

непогашенную судимость за указанное преступление; 

- подвергнутый административному наказанию за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 

и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, если голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы состоится до окончания срока, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию; 

- в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо 

совершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и 

подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 названного Федерального закона, 

если указанные нарушения либо действия совершены в период, не 

превышающий четырех лет до дня голосования. 

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в 

законную силу приговор суда о лишении его права занимать 

государственные должности в течение определенного срока, не может 

быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов 

Государственной Думы, если голосование на выборах состоится до 

истечения установленного судом срока. 

 

3 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации», в соответствии с которым наделение полномочиями 
члена Совета Федерации осуществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основе 
волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 
Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111403;fld=134;dst=101803
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Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 
лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в 
течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации. 
Кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации может быть 
только депутат этого органа, отвечающий вышеуказанным 
требованиям. 
При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации каждый кандидат на данную должность 
представляет в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие вышеуказанным требованиям и 
ограничениям, одна из которых в случае избрания представившего ее 
кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При этом одна и та же кандидатура 
не может быть представлена разными кандидатами на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
 
Требование о постоянном проживании на территории субъекта 

Российской Федерации не распространяется на кандидата, который на 

день голосования на выборах соответствующего органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации является 

членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, либо замещает 

государственную должность или должность государственной 

гражданской службы соответствующего субъекта Российской 

Федерации, либо замещал государственные должности или должности 

государственной гражданской службы соответствующего субъекта 

Российской Федерации в совокупности в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации. 
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Не может быть кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации гражданин Российской Федерации: 

- имеющий гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

- признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда; 

- осужденный за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого 

преступления и имеющий неснятую, непогашенную судимость либо 

ранее имевший судимость за совершение тяжкого и (или) особо 

тяжкого преступления, за исключением случаев, если в соответствии с 

новым уголовным законом это деяние не признается тяжким или особо 

тяжким преступлением; 

- осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющий на день принятия решения о назначении 

выборов соответствующего органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации неснятую, непогашенную судимость за 

указанное преступление; 

- подвергнутый административному наказанию за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 

или 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской 

Федерации считается подвергнутым административному наказанию). 

 
В соответствии с законодательными решениями о восстановлении 
института всеобщих прямых выборов высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации при проведении всеобщих 
прямых выборов указанных выборных должностных лиц кандидатом 
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 
лет. 
При этом не может быть зарегистрировано кандидатом на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации лицо, 
которое ранее было осуждено за совершение тяжкого и (или) особо 
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тяжкого преступления. 
 
Кроме того, если высшее должностное лицо (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации по Указу Президента Российской Федерации было 
отправлено в отставку, то в течение двух лет после отстранения от 
должности оно не может быть выдвинуто кандидатом для избрания на 
указанную выборную должность. При этом устанавливается, что 
высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации не 
может замещать указанную выборную должность более двух сроков 
подряд. 
 

15. Избирательные 
комиссии (органы) 

В Российской Федерации действуют следующие избирательные 
комиссии, комиссии референдума: Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации; избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации; избирательные комиссии муниципальных 
образований; окружные избирательные комиссии; территориальные 
(районные, городские и другие) комиссии; участковые комиссии. 
 
1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК 
России) – постоянно действующий федеральный государственный 
орган. Состоит из 15 членов Комиссии, из которых пять членов 
Комиссии назначаются Президентом Российской Федерации, пять 
членов Комиссии – Государственной Думой и пять членов Комиссии – 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Члены ЦИК России должны иметь высшее профессиональное 
образование. 
В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2010 года № 117-ФЗ 
срок полномочий ЦИК России составляет пять лет (ранее – четыре 
года). Если срок полномочий ЦИК России истекает в период 
избирательной кампании или в период со дня назначения 
референдума Российской Федерации и до окончания кампании 
референдума, которые организует ЦИК России, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании 
референдума. 

1. При проведении выборов Федерального президента образуется 
специальный избирательный орган – Федеральное собрание. 
В соответствии с Законом о выборах Федерального президента 
Федеральным собранием Федеральное правительство заблаговременно 
решает, сколько членов Федерального собрания должно быть избрано 
отдельными ландтагами. При принятии решения Федеральным 
правительством учитываются установленное законом число депутатов 
Бундестага и последние официальные данные о соотношении 
численности населения земель. При подсчете численности населения 
иностранцы не учитываются (§ 1, абзац 2, Закона о статусе иностранцев). 
Федеральное правительство публикует в Федеральном вестнике законов 
число членов Федерального собрания, которое должны избрать 
отдельные ландтаги. 
Ландтаги обязаны провести выборы незамедлительно. Если на день 
публикации ландтаг распущен и до истечения срока его полномочий 
выборы не проведены, то членов Федерального собрания избирает новый 
ландтаг. Если и новый ландтаг не в состоянии своевременно провести 
выборы, то его место занимает комитет, который согласно Основному 
закону осуществляет по отношению к правительству права ландтага, или 
комитет, образованный ландтагом для избрания членов Федерального 
собрания. Если выборы своевременно не проведены, то места, 
предоставленные земле, остаются незанятыми. 
В Федеральное собрание избираются те лица, которые могут быть 
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Первое заседание ЦИК России нового состава состоялось 28 марта 
2011 года. 
В ходе проведения в 2012 году реформы политической системы 
вносились предложения о переходе к формированию состава ЦИК 
России исключительно верхней палатой федерального парламента – 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также о предоставлении права политическим партиям, предлагавшим 
кандидатуры для назначения в состав ЦИК России, права отзывать 
своих представителей при наличии указанных в законе оснований 
отзыва и соблюдении сроков осуществления соответствующих 
процедур по отзыву, однако такие предложения не были поддержаны 
федеральным законодателем. 
 
2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (ИКСРФ) 
– постоянно действующие государственные органы субъектов 
Российской Федерации. 
Состав ИКСРФ – не менее 10 и не более 14 членов. 
Половина членов ИКСРФ назначается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, другая половина – высшим должностным 
лицом (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации. 
Срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации составляет пять лет (ранее – четыре года). Если срок 
полномочий ИКСРФ истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума 
(данное положение не применяется при проведении повторных и 
дополнительных выборов депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации). 
В целом в составах 83 избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации более 1100 членов с правом решающего голоса. 
 
3. Избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) – 

избраны в Бундестаг. 
Ландтаг избирает предоставленное земле число членов Федерального 
собрания по спискам кандидатов. В процессе выборов надлежит 
соответственно придерживаться предписаний Регламента ландтага. 
Каждый депутат имеет при этом один голос. 
Если представлено несколько списков кандидатов, то места между 
списками распределяются по числу поданных за них голосов с 
применением метода наибольшей средней Д’Ондта. При равенстве 
наибольших средних принадлежность последнего места решается 
жеребьевкой, проводимой председателем ландтага. Места между 
кандидатами распределяются в соответствии с последовательностью их 
имен в списке кандидатов. Если на список кандидатов приходится мест 
больше, чем названо кандидатов, то лишние места передаются другим 
спискам в порядке следующей наибольшей средней. 
Председатель ландтага предлагает избранным лицам в письменной 
форме в двухдневный срок заявить о своем согласии на избрание. 
Избранные лица становятся членами Федерального собрания после 
поступления председателю ландтага их письменного заявления о согласии 
на избрание. Если избранное лицо до истечения установленного срока не 
подает такого заявления, выборы считаются завершенными. 
Если избранное лицо отказывается от избрания или один из членов 
Федерального собрания выбывает, его место занимает следующий 
претендент из списка избранных кандидатов. Если список кандидатов 
исчерпан, то место отдается другому списку, на который приходится 
следующая наибольшая средняя. Последовательность списков 
устанавливается председателем ландтага. Соответственно действует абзац 
4. 
Председатель ландтага сообщает результаты выборов Председателю 
Бундестага. 
Каждый депутат ландтага и каждое лицо, внесенное в список кандидатов 
в течение двух дней после обнародования результатов выборов, могут 
заявить протест председателю ландтага о недействительности выборов. 
Ландтаг незамедлительно, не позднее чем за неделю до созыва 
Федерального собрания, принимает решение по протесту. Если до этого 
срока протест не рассмотрен, то решение принимается Федеральным 
собранием. Решение Федерального собрания готовит к публикации 
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постоянно действующие муниципальные органы, не входящие в 
структуру органов местного самоуправления. Уставом муниципального 
образования, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления ИКМО может быть придан статус юридического лица. 
Состав ИКМО – от 5 до 11 членов с правом решающего голоса. В 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
статью 24 Федерального закона об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия муниципального района, 
городского округа, внутригородской территории города федерального 
значения формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати 
членов с правом решающего голоса; избирательная комиссия 
поселения – в количестве шести, восьми или десяти членов с правом 
решающего голоса. Число членов избирательной комиссии 
муниципального образования устанавливается уставом 
муниципального образования. 
Формирование ИКМО осуществляется представительным органом 
местного самоуправления. При этом представительный орган 
муниципального района, городского округа, внутригородской 
территории города федерального значения обязан назначить половину 
от общего числа членов комиссии на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, а представительный орган поселения – половину от 
общего числа членов комиссии на основе поступивших предложений 
избирательной комиссии муниципального района, территориальной 
комиссии в предусмотренном законом порядке. 
Срок полномочий ИКМО составляет пять лет (ранее – четыре года). 
Если срок полномочий ИКМО истекает в период избирательной 
кампании, после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее 
полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума (данное положение не применяется 
при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования). Полномочия 
ИКМО могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской 
Федерации в случае преобразования муниципального образования. 

Председатель Бундестага. 
Члены Федерального собрания не связаны какими-либо обязательствами 
или предписаниями. 
 
2. Ранее – при проведении выборов в Бундестаг имеется 
четырехуровневая система избирательных органов (избирательных 
комитетов) и электоральных должностных лиц – на уровне федерации, 
земли, территориальных одномандатных избирательных округов и 
избирательных участков: 
- Федеральный избирательный комитет, 
- 299 окружных избирательных комитетов, 
- около 80 000 участковых избирательных советов (правлений), 
- на территории избирательного округа образуется по меньшей мере один 
специальный участковый избирательный совет для организации 
голосования избирателей по почте, 
- образуются участковые избирательные советы в местах временного 
пребывания избирателей, в частности, в социальных учреждениях, 
больницах, местах содержания под стражей. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 
организация и проведение парламентских выборов было возложено на 
Федеральный избирательный комитет, 16 земельных избирательных 
комитетов, 278 окружных избирательных комитетов и около 80 000 
участковых избирательных советов, а также не менее одного 
избирательного совета на территории избирательного округа для 
организации голосования избирателей по почте. 
В целом в состав избирательных комитетов (советов) было назначено 
около 630 000 человек. 
Указанные комитеты (советы) возглавляют соответственно федеральный 
руководитель выборов, земельный руководитель выборов, окружной 
руководитель выборов, руководитель участкового избирательного совета. 
 
Система избирательных комитетов состоит из постоянно и временно-
действующих избирательных комитетов. 
Федеральный избирательный комитет (ФИК) – в его состав входят 
Председатель и его заместитель (по должности представители 
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Днем досрочного прекращения полномочий такой ИКМО является 
день вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о 
преобразовании муниципального образования. 
Полномочия ИКМО по решению соответствующей избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, принятому на основании 
обращения представительного органа этого муниципального 
образования, могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую 
в границах муниципального образования. 
 
4. Окружные избирательные комиссии (ОИК) – непостоянные 
избирательные комиссии, формируемые для целей конкретной 
избирательной кампании при проведении выборов с использованием 
одно- и (или) многомандатных избирательных округов в субъектах 
Российской Федерации (депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, депутатов представительных органов 
муниципальных образований). 
Состав – число членов ОИК устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации. 
Председатель ОИК назначается на должность из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 
решением вышестоящей комиссии. 
Формирование ОИК осуществляется вышестоящей избирательной 
комиссией (с учетом видов и уровней выборов). 
Срок полномочий ОИК истекает через два месяца со дня официального 
опубликования результатов выборов, если в вышестоящую 
избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате 
которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным 
фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования 
итогов голосования на территории избирательного округа или 
результатов выборов полномочия ОИК прекращаются со дня принятия 
вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня 
вступления в законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению). 

Федерального статистического бюро), заседатели, которых предлагают 
представленные в Бундестаге политические партии (в настоящее время – 
по два представителя от ХДС и СДПГ и по одному представителю от ХСС, 
партии «Зеленых» и Левой партии), а также два члена Федерального 
административного суда Германии. Федеральный избирательный комитет 
регистрирует политические партии по формальным критериям: 
численность, наличие партийных организаций на местах, количество 
собранных подписей, проведение публичных мероприятий, результат 
политической партии на предыдущих выборах и так далее; 
- 16 земельных избирательных комитетов, 7 человек, в том числе по два 
представителя от ХДС и СДПГ и по одному представителю от ХСС, партии 
«Зеленых» и Левой партии. 
ФИК наделен полномочиями по отнесении общественно-политической 
организации к категории политическая партия. 
Руководители выборов: 
1) Федеральный руководитель выборов назначается федеральным 
министерством внутренних дел на нефиксированный срок. По должности 
Руководитель (Президент) Федерального статистического бюро – Родерих 
Эгелер назначается на должность Федерального руководителя выборов. 
Заместитель Федерального руководителя выборов также назначается 
федеральным министерством внутренних дел на нефиксированный срок. 
По должности Заместитель Руководителя (Президента) Федерального 
статистического бюро назначается на должность заместителя 
Федерального руководителя выборов (с 1 августа 2011 года эту должность 
занимает Дитер Саррейтер). 
2) земельные руководители выборов назначаются правительством земли. 
Работают на постоянной штатной основе. 
3) окружные руководители выборов назначаются правительством земли 
или определенными им органами. 
Назначаются накануне выборов, т.е. не являются постоянно 
действующими избирательными комитетами. 
4) Участковые руководители выборов и избирательные советы на 
избирательных участках (назначаются земельными правительствами или 
по их поручению – окружными руководителями выборов из числа 
избирателей с учетом мнения политических партий). Назначаются 
накануне выборов, т.е. не являются постоянно действующими 
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Для проведения выборов депутатов Государственной Думы, 
избираемых по одномандатным избирательным округам, на 
территории Российской Федерации образуются 225 окружных 
избирательных комиссий. 
 
5. Территориальные избирательные комиссии (ТИК) – постоянно 
действующие государственные органы субъектов Российской 
Федерации. 
Состав – от 5 до 14 членов с правом решающего голоса. 
Формирование ТИК осуществляется ИКСРФ на основе предложений, 
указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также предложений 
представительных органов муниципальных образований, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
территориальных комиссий предыдущего состава. 
В пределах одной административно-территориальной единицы с 
большим числом избирателей по согласованию с ЦИК России может 
быть образовано несколько ТИК. 
Срок полномочий ТИК составляет пять лет (ранее – четыре года). Если 
срок полномочий ТИК истекает в период избирательной кампании, 
после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее 
полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. 
Председатель ТИК назначается на должность из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 
решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 
По состоянию на 1 апреля 2013 года сформировано 2744 ТИК. 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 18 мая 
2005 года № ФЗ-51 «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» для проведения 4 
декабря 2011 года голосования избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва ЦИК России в 145 иностранных 

избирательными комитетами. При проведении 22 сентября 2013 года 
выборов депутатов Бундестага было образовано около 90 000 участковых 
избирательных советов, в том числе 80 000 для организации стандартного 
голосования и 10 000 – для организации голосования избирателей по 
почте. 
В состав участковых избирательных органов входят председатель, его 
заместитель и от четырех до семи членов. 
 
Члены избирательных комитетов назначаются соответствующими 
руководителями выборов из числа избирателей. С этой целью по 
обращению органов местного самоуправления различные федеральные, 
земельные и местные органы и организации обязаны выделять своих 
сотрудников для назначения в состав указанных избирательных 
комитетов. Там, где это возможно, в состав избирательных органов 
должны включаться представители политических партий. 
Назначение в состав избирательных комитетов (советов) производится с 
учетом статуса политической партии – является ли она парламентской 
политической партией или нет. Каких-либо дополнительных 
законодательных положений по данному вопросу не имеется и на 
практике решение указанного вопроса производится с известной долей 
усмотрения со стороны лиц, принимающих решение о назначении лица в 
состав соответствующего избирательного комитета (совета). 
На практике члены Федерального избирательного комитета назначаются 
на основе учета всех поступивших предложений от парламентских 
политических партий. 
 
Члены избирательных органов (комитетов) всех уровнях исполняют свои 
обязанности на общественных началах. 
В целом при проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов 
Бундестага в состав 90 000 участковых избирательных комитетов (советов) 
были назначены 630 000 человек. 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
каждому члену избирательного комитета (совета) выплачивались 
суточные в размере 21 евро (только за работу 22 сентября 2013 года). 
 
Решения избирательных комитетов (советов) принимаются 
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государствах было образовано 376 избирательных участков; 
деятельностью зарубежных участковых избирательных комиссий 
руководили две специально сформированные ЦИК России 
территориальные избирательные комиссии – ТИК по выборам за 
рубежом и ТИК города Байконура (Республика Казахстан). 
Аналогичные две территориальные избирательные комиссии 
осуществляли руководство деятельностью участковых избирательных 
комиссий и при проведении 4 марта 2012 года выборов Президента 
Российской Федерации (было образовано 385 участковых 
избирательных комиссий в 145 иностранных государствах). 
 
6. Участковые избирательные комиссии (УИК). Ранее – избирательные 
комиссии, формируемые при проведении каждых конкретных выборов 
для обеспечения проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей. 
До 1 ноября 2012 года законодательно было установлено, что срок 
полномочий УИК истекает через 10 дней со дня официального 
опубликования результатов выборов, референдума, если в 
вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) комиссии, в результате которых были нарушены 
порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по 
данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае 
обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном 
участке, участке референдума полномочия УИК прекращаются со дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 
При проведении парламентских выборов 4 декабря 2011 года было 
сформировано более 95 тысяч участковых избирательных комиссий, 
численный состав которых включал более 800 тысяч человек. 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации политические партии назначили в состав участковых 
избирательных комиссий свыше 349 тысяч членов комиссий с правом 
решающего голоса, что составляет более 40 %. Кандидаты на 
должность Президента Российской Федерации назначили около 97 
тысяч членов участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, из них около 43 тысяч были назначены 

большинством голосов, в случае равенства голосов – голос руководителя 
избирательного комитета (совета) является решающим. 
 
3. В соответствии с параграфом 3 Закона о выборах депутатов Бундестага 
образуется Постоянная комиссия по установлению границ избирательных 
округов (Федеральная комиссия) и деление территории ФРГ на 
избирательные округа. 
Постоянная комиссия по установлению границ избирательных округов 
назначается Федеральным президентом. 
В нее входит семь членов: глава Федерального статистического ведомства, 
один судья Федерального административного суда и пять других членов. 
Задача Постоянная комиссия по установлению границ избирательных 
округов состоит в том, чтобы сообщать об изменении численности 
населения на территории проведения выборов и представлять свои 
предложения по вопросу о том, следует ли вносить изменения в деление 
округов и какие именно. В своих предложениях Постоянная комиссия 
может исходить из других оснований. При внесении предложений по 
делению территории на избирательные округа комиссия должна 
учитывать следующие принципы: 
- необходимо придерживаться границ земель; 
- численность населения избирательного округа не должна отклоняться в 
ту или иную сторону более чем на 25 % от средней численности населения 
избирательных округов; если отклонение составляет более 33 ⅓ %, 
границы следует пересмотреть; 
- число избирательных округов в отдельных землях должно соотноситься, 
насколько это возможно, с численностью населения этих земель; 
- избирательный округ образует единую территорию; 
- по возможности следует придерживаться границ общин, районов и 
городов, имеющих правовой статус района. 
При определении численности населения иностранцы не учитываются. 
Отчет Постоянной комиссии по установлению границ избирательных 
округов должен быть представлен федеральному министру внутренних 
дел в течение полутора лет после первого созыва Бундестага. 
Федеральный министр внутренних дел безотлагательно передает его 
Бундестагу и публикует в Федеральном правительственном бюллетене. По 
просьбе федерального министра внутренних дел постоянная комиссия по 
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кандидатом на должность Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным, около 28 тысяч – Г.А. Зюгановым, более 11 тысяч – М.Д. 
Прохоровым, более 10 тысяч – С.М. Мироновым, более 4,5 тысячи – 
В.В. Жириновским. 
При этом более 13,5 тысячи председателей участковых избирательных 
комиссий исполняли свои обязанности впервые. 
В ходе проведения в 2012 году реформы политической системы 
вносились предложения о формировании состава участковых 
избирательных комиссий и осуществлении указанными комиссиями 
предоставленных им законодательством полномочий сроком на пять 
лет (с 1 ноября 2012 года в соответствии с изменениями, внесенными в 
федеральное избирательное законодательство, УИК формируются на 
пятилетний срок полномочий, т.е. являются постоянными, а не 
временными избирательными комиссиями, как это было ранее; кроме 
того, формируется резерв состава УИК). 
Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
установил новые временные (календарные) принципы образования 
избирательных участков: избирательные участки образуются сроком на 
пять лет не позднее 20 января 2013 года, а участковые избирательные 
комиссии формируются сроком на пять лет не позднее 30 апреля 2013 
года. 
Если срок полномочий участковой комиссии истекает в период 
избирательной кампании, после назначения референдума и до 
окончания кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок 
ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. 
Всего образовано 92 724 избирательных участка, при этом 44 286 
избирательных участка (47,8 %) – с численностью до 1000 избирателей, 
27 995 избирательных участков (30,2 %) – с численностью от 1001 до 
2000 избирателей, 20 455 избирательных участков (22 %) – с 
численностью более 2000 избирателей. 
Состав членов УИК устанавливается законом. В случае совмещения 

дней голосования на выборах и (или) peфepeндумах разных уровней 

установлению границ избирательных округов обязана представить 
дополнительный отчет. 
 
Если согласно положениям Закона от 16 марта 1965 года с дополнениями, 
внесенными Законом от 9 августа 1971 года о порядке изменений 
территории земель в соответствии со статьей 29 (абзац 7) Основного 
закона ФРГ, изменяются границы земель, то соответственно изменяются 
границы затронутых избирательных округов. 
Если в укрупняющейся земле затрагиваются границы двух или нескольких 
избирательных округов или часть одной земли входит в территорию 
другой, то принадлежность к избирательному округу этой части земли 
определяется по принадлежности к избирательному округу той общины, 
части общины либо территории, не входящей в общину, к которым они 
присоединяются. 
 
Параграф 8 новой редакции Закона о выборах депутатов Бундестага 
определяет систему избирательных органов. 
§ 8 Система избирательных органов 
(1) Органами, руководящими проведением выборов, являются 
председатель Федеральной избирательной комиссии и федеральная 
избирательная комиссия – для всей территории Германии, 
председатель избирательной комиссии федеральной земли и земельная 
избирательная комиссия – в каждой земле Германии, 
председатель окружной избирательной комиссии и окружная 
избирательная комиссия – в каждом избирательном округе, 
председатель участковой избирательной комиссии и участковая 
избирательная комиссия – на каждом избирательном участке, 
не менее одного председателя участковой избирательной комиссии и 
одной избирательной комиссии – в каждом избирательном округе для 
подведения итогов голосования по почте. 
Количество избирательных комиссий, необходимое для подведения 
итогов голосования по почте в день голосования, определяет 
председатель окружной избирательной комиссии. 
(2) Для нескольких соседних избирательных округов может быть назначен 
один общий председатель окружной избирательной комиссии и создана 
одна общая окружная избирательная комиссия; решение принимает 
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максимальное число членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса может быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва 

составов участковых комиссий на срок, установленный 

территориальной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем 

через 10 дней со дня официального опубликования результатов 

выборов, референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили 

жалобы (заявления) на действия (бездействие) участковой комиссии, в 

результате которых были нарушены порядок голосования и (или) 

порядок подсчета голосов либо если по данным фактам не ведется 

судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования 

на соответствующем избирательном участке, участке референдума 

полномочия этих членов участковой комиссии продлеваются до дня 

принятия вышестоящей комиссией решения или до дня вступления в 

законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 
Председатель УИК назначается на должность из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности 
решением ТИК. 
На выборах в органы местного самоуправления полномочия УИК могут 
быть возложены на иную комиссию, действующую в границах 
избирательного участка. 
 
7. Законодательством о выборах предусмотрен также институт 
временных избирательных комиссий, которые формируются в 
определенных законом случаях, когда проведение выборов 
постоянной избирательной комиссией невозможно (временные 
избирательные комиссии прекращают свое существование после 
формирования соответствующей избирательной комиссии). Данный 
институт избирательных комиссий играет роль одной из 
организационных гарантий принципов обязательности и 
периодичности выборов, избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 
 
Предусмотренный механизм формирования избирательных комиссий 
обеспечивает обязательный учет интересов политических партий как 
участников избирательного процесса. 
Зарегистрированные кандидаты, а также политические партии, 
которые зарегистрировали списки кандидатов, вправе назначить по 

председатель избирательной комиссии федеральной земли. 
(3) Председатель участковой избирательной комиссии и участковая 
избирательная комиссия для подведения итогов голосования по почте 
могут быть назначены не на каждый избирательный округ, а на одну или 
на несколько общин или на отдельный район внутри избирательного 
округа; распоряжение дает правительство земли или назначенная им 
служебная инстанция. 
 
Согласно параграфу 9 новой редакции Закона о выборах депутатов 
Бундестага «Образование органов, руководящих проведением 
выборов»: 
(1) Председатель федеральной избирательной комиссии и его 
заместитель назначаются федеральным министерством внутренних дел, 
председатели избирательных комиссий федеральных земель, 
председатели окружных избирательных комиссий и председатели 
участковых избирательных комиссий, а также их заместители назначаются 
правительством федеральных земель или уполномоченным ими органом. 
(2) Федеральная избирательная комиссия состоит из председателя 
федеральной избирательной комиссии и восьми членов, назначаемых им 
из числа лиц, обладающих избирательным правом. 
Остальные избирательные комиссии состоят из председателя 
избирательной комиссии и шести членов комиссии, назначенных им из 
числа лиц, обладающих избирательным правом. Участковые 
избирательные советы состоят из председателя участковой 
избирательной комиссии, его заместителя и назначаемых председателем 
от трех до семи членов комиссии из числа лиц, обладающих 
избирательным правом; правительство федеральной земли или 
назначенный им исполнительный орган могут распорядиться, чтобы 
члены участковой избирательной комиссии назначались органами 
местного самоуправления, а члены участковой избирательной комиссии 
по подведению итогов голосования по почте – председателем окружной 
избирательной комиссии в избирательном округе, а в случае 
распоряжения, данного в соответствии с § 8 (абзац 3) – органами местного 
самоуправления муниципалитета или района самостоятельно или по 
соглашению с председателем избирательной комиссии. При назначении 
членов избирательной комиссии следует по возможности учитывать 



  

702 
 

одному члену избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса в соответствующие избирательные комиссии. 
При проведении выборов разных видов и уровней и с учетом типа 
избирательной системы действует соответствующая система 
избирательных комиссий (ЦИК России, ИКСРФ, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК). 
В частности, при проведении федеральных (парламентских и 
президентских) выборов действуют ЦИК России, ИКСРФ, ТИК и УИК. 
При проведении региональных и муниципальных выборов – с учетом 
типа избирательной системы, вида и уровней выборов – действуют 
различные комбинации избирательных комиссий. 
При проведении муниципальных выборов избирательной комиссией, 
организующей выборы, является, как правило, ИКМО. 
 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 22 июня 2010 года № 14-П по делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 

статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. 

Малицкого гражданин Российской Федерации, получивший вид на 

жительство на территории иностранного государства, может быть 

членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

 

В связи с реализацией предложений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 
ноября 2009 года в части предоставления возможности политическим 
партиям, не имеющим права назначить члена избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, постоянного участия в работе 
избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации 2 декабря 2009 года постановлением                
№ 183/1257-5 внесла соответствующие изменения в свой Регламент. 
Теперь такие политические партии вправе назначить одного своего 
представителя для участия в работе комиссии. 7 декабря 2009 года 
ЦИК России в письме в адрес избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации рекомендовала обеспечить реализацию 
указанного постановления, а также осуществить контроль за его 
выполнением территориальными избирательными комиссиями и 

представленные в том или ином округе партии. 
(3) Никто не имеет права быть членом более чем одного избирательного 
органа, руководящего проведением выборов. Кандидаты в депутаты, 
доверенные лица, выступающие за кандидатов, а также их заместители не 
могут быть назначены членами избирательного органа.  
(4) Органы местного самоуправления уполномочены собирать и 
обрабатывать персональные данные избирателей с целью их назначения 
членами избирательных комиссий. С этой целью личные данные 
избирателей, подходящих для работы в избирательных комиссиях, могут 
также быть обработаны для будущих выборов, если данный избиратель 
не возражает против такой обработки. Избирателя необходимо уведомить 
о его праве на подачу возражения. В отдельности, могут быть собраны и 
обработаны следующие данные: фамилия, имя, дата рождения, адрес, 
номер телефона, количество приглашений в члены избирательной 
комиссии и осуществляемые при этом функции.  
(5) По требованию органов местного самоуправления для обеспечения 
проведения выборов федеральные органы, федеральные корпоративные 
организации, публично-правовые учреждения и фонды, земли, общины, 
объединения общин, а также юридические лица публичного права, 
находящиеся под контролем земли, обязаны указать лиц из числа своих 
служащих, проживающих на территории обращающейся общины, с целью 
приглашения их в качестве членов избирательных комиссий, указав их 
фамилию, имя, дату рождения и адрес. Запрашиваемый орган обязан 
уведомить затрагиваемое лицо и получателя о передаче данных. 
 
Закон о выборах депутатов Бундестага (§ 10 Деятельность избирательных 
комиссий и комиссий, руководящих голосованием) также 
предусматривает, что: 
(1) Избирательные комиссии и комиссии, руководящие голосованием, 
обсуждают все вопросы, советуются и выносят решения на заседаниях, 
доступных общественности. Поскольку в данном законе не определено 
иного, то решения принимаются большинством голосов, при равном 
числе голосов – голос председателя является решающим. 
(2) Члены избирательных органов, их заместители и секретари обязаны 
соблюдать партийный нейтралитет при осуществлении своей 
деятельности и сохранять в тайне все, что стало им известно в ходе 
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избирательными комиссиями муниципальных образований. 
Соответствующие изменения в регламенты были внесены всеми 
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. 
 
Федеральный закон от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с повышением представительства избирателей в 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и освобождением от сбора подписей 
избирателей политических партий, списки кандидатов которых 
получили депутатские мандаты в законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации» 
был направлен на обеспечение представительства в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации политических партий, за которые на 
региональных выборах проголосовало не менее 5 % избирателей, но 
менее установленного заградительного барьера. Такие политические 
партии обладают правом представлять предложения по 
формированию избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации и нижестоящих избирательных комиссий, назначать в эти 
избирательные комиссии по одному члену избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса. 
 

осуществления своей деятельности. 

16. Принцип 
гласности в 
деятельности 
избирательных 
комиссий (органов) 

Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на основе 
принципа гласности и открытости, в частности: 
1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете 
голосов избирателей и осуществлении ТИК, УИК работы со списками 
избирателей, избирательными бюллетенями, открепительными 
удостоверениями, протоколами об итогах голосования вправе 
присутствовать: 
а) члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их 
аппаратов; 
б) кандидат (в том числе в составе списка кандидатов), 
зарегистрированный данной либо вышестоящей избирательной 
комиссией; 
в) доверенное лицо кандидата, уполномоченный представитель или 

Принцип гласности в деятельности избирательных органов и должностных 
лиц обеспечивается присутствием так называемых наблюдателей, 
которыми могут быть избиратели, активным привлечением граждан к 
работе в составе избирательных комитетов на общественных началах. 
 
Параграф 31 «Открытость процесса проведения выборов» новой редакции 
Закона о выборах депутатов Бундестага процесс проведения выборов 
характеризует как открытый – «процесс проведения выборов – открытый. 
Участковая избирательная комиссия может удалить из помещения для 
голосования лиц, нарушающих спокойствие и порядок». 
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доверенное лицо избирательного объединения, зарегистрированного 
данной либо вышестоящей избирательной комиссией; 
г) представители организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации (в том числе при подсчете голосов). 

 
2. Предусмотрен институт наблюдателей, в том числе международных 
(иностранных) наблюдателей. 
 
3. Законодательно закреплена обязательная публикация всех решений 
избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и 
проведением выборов, в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях, представление их в средствах 
массовой информации, доведение до сведения избирателей иным 
путем. 
 
Имеются также и другие организационно-правовые инструменты, 
обеспечивающие реализацию принципа гласности в деятельности 
избирательных комиссий. 
 

17. Порядок 
назначения выборов 

Решение о назначении выборов в Российской Федерации должно быть 
принято: 
а) не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования на выборах в органы государственной власти Российской 
Федерации – Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации; 
б) соответственно 100 и 90 дней на выборах в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации; 
в) соответственно 90 и 80 дней на выборах в органы местного 
самоуправления. 
 
Принятие решения о назначении выборов осуществляется: 
1) уполномоченным на то органом или должностным лицом. 

1. Выборы Федерального президента производятся Федеральным 
собранием. 
Председатель Бундестага устанавливает место и время созыва 
Федерального собрания. 
При проведении в 2012 году досрочных президентских выборов 
Председатель Бундестага Норберт Ламмер назначил выборы на 18 марта 
2012 года (как известно, предыдущий Федеральный президент Кристиан 
Вульф ушел в отставку в середине февраля из-за обвинений в коррупции и 
президентские выборы были досрочными выборами). 
 
2. Парламентские выборы – назначение осуществляется 
соответствующими органами и должностными лицами (к примеру, 
Федеральным президентом на выборах в Бундестаг). 
В соответствии с Основанным законом ФРГ решение о назначении 
выборов депутатов Бундестага на соответствующую календарную дату 
принимает Федеральный президент, в том числе по предложению 
Канцлера. 6 февраля 2013 года Федеральный канцлер Ангела Меркель от 
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Президент Российской Федерации назначает выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом (статья 84 Конституции Российской Федерации); 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
назначает выборы Президента Российской Федерации (статья 102 
Конституции Российской Федерации); 
2) организующими выборы избирательными комиссиями (в том числе 
в результате возложения на них такой обязанности судом, если по 
каким-либо причинам ее не выполняют иные уполномоченные на то 
органы), если выборы не были назначены в вышеуказанном порядке 
либо соответствующие органы (должностные лица) отсутствуют. Этот 
вспомогательный механизм назначения выборов, включающий в том 
числе возможность судебного контроля, играет роль важной 
организационно-правовой гарантии принципов обязательности и 
периодичности выборов, а также одной из гарантий обеспечения 
реализации избирательных прав граждан Российской Федерации. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года               
№ 149-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 82 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» допускалось законом 
субъекта Российской Федерации однократное не более чем на один 
год продление или сокращение сроков полномочий органов местного 
самоуправления в целях совмещения дня голосования на выборах не 
менее чем в две трети органов местного самоуправления 
муниципальных образований в данном субъекте Российской 
Федерации и указанные выборы должны были быть проведены до 14 
марта 2011 года. 
 
В соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации 
Президент Российской Федерации распускает Государственную Думу в 
случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации; назначает референдум в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом. 
 

имени правительства внесла Федеральному президенту Йоахиму Гауку 
предложение о назначении выборов депутатов Бундестага двадцать 
второго созыва на 22 сентября 2013 года. 
 
В соответствии со статьей 39 Основного закона ФРГ Бундестаг избирается 
сроком на четыре года. Его полномочия прекращаются с момента первого 
заседания Бундестага нового созыва. 
Новые выборы проводятся не ранее чем через сорок пять и не позднее 
чем через сорок семь месяцев с начала его деятельности. 
В случае роспуска Бундестага новые выборы проводятся в течение 
шестидесяти дней. 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага 
Бундестаг был распущен 21 июля 2005 года для проведения новых 
выборов. 
 
Федеральный президент Йохаим Гукк 8 февраля (пятница) 2013 года свои 
указом назначил на 22 сентября (воскресенье) 2013 года выборы 
депутатов Бундестага (дата проведения выборов ранее была согласована 
с Кабинетом министров – Федеральным канцлером Ангелой Меркель, 
политическими партиями, федеральными землями). 
При этом – ранее – дата проведения выборов была согласована 31 января 
2013 года на встрече руководителей трех политических партий, входящих 
в состав правящей в Германии коалиции: блока ХДС/ХСС и СвДП. Затем 
федеральное правительство официально представило эту дату 
Федеральному президенту и он принял окончательное решение о дне 
проведения парламентских выборов. 
Согласованию даты выборов депутатов Бундестага предшествовали 
длительные дебаты: представители ХСС предлагали, в частности, провести 
парламентские выборы на неделю позже, т.е. 29 сентября 2013 года, 
чтобы иметь временную передышку после проведения земельных 
выборов в Баварии, которые пройдут 15 сентября 2013 года. Однако 
против даты – 29 сентября 2013 года – выступили представители ряда 
германских земель (трех земель) в связи с начинающимися там в это 
время осенними каникулами. 
Как известно, согласно Основному закону Германии, выборы в Бундестаг 
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В соответствии со статьей 102 Конституции Российской Федерации к 
ведению Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации относится назначение выборов Президента Российской 
Федерации; отрешение его от должности. Совет Федерации принимает 
постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Конституцией 
Российской Федерации. Постановления Совета Федерации 
принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета 
Федерации, если иной порядок принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации. 
Так, в соответствии с Федеральным законом «О выборах Президента 

Российской Федерации» проведение выборов Президента Российской 

Федерации в сроки, установленные Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законом, является обязательным. 

Решение Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации о назначении выборов Президента Российской Федерации 

должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 

дней до дня голосования. Днем голосования на выборах Президента 

Российской Федерации является второе воскресенье месяца, в котором 

проводилось голосование на предыдущих общих выборах Президента 

Российской Федерации и в котором четыре года тому назад был избран 

Президент Российской Федерации. Решение о назначении выборов 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Если Совет Федерации не назначит выборы Президента Российской 

Федерации, выборы назначаются и проводятся ЦИК России во второе 

воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на 

предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации. 

Решение ЦИК России о назначении выборов публикуется не позднее 

чем через семь дней со дня истечения установленного срока 

официального опубликования решения о назначении выборов. 

В случае прекращения Президентом Российской Федерации 

исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока в 

случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, Совет Федерации не позднее чем через 14 дней со дня 

такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы 

Президента Российской Федерации. Днем голосования в этом случае 

является последнее воскресенье перед днем, когда истекают три месяца 

со дня досрочного прекращения исполнения своих полномочий 

должны проходить не ранее 46 месяцев и не позднее 48 месяцев после 
начала легислатурного периода Бундестага (первая сессия Бундестага 
действующего – семнадцатого – созыва начала свою работу 27 октября 
2009 года и это означает, что в 2013 году голосование может состояться в 
период между 28 августа и 27 октября 2013 года). 
 
Федеральные выборы состояться одновременно с выборами в земле 
Гессен. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100392
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100394
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Президентом Российской Федерации. Решение о назначении 

досрочных выборов подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. 

Если Совет Федерации не назначит досрочные выборы Президента 

Российской Федерации, выборы Президента Российской Федерации 

назначаются и проводятся ЦИК России в последнее воскресенье перед 

днем, когда истекают три месяца со дня досрочного прекращения 

исполнения своих полномочий Президентом Российской Федерации. 

Решение ЦИК России о назначении выборов публикуется не позднее 

чем через семь дней со дня истечения установленного срока 

официального опубликования решения о назначении досрочных 

выборов. 

Если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы 

Президента Российской Федерации, совпадает с днем, 

предшествующим нерабочему праздничному дню, или с нерабочим 

праздничным днем, или с днем, следующим за нерабочим 

праздничным днем, либо это воскресенье в установленном порядке 

объявлено рабочим днем, выборы назначаются на предшествующее 

воскресенье. 

Если в период, когда вышеуказанные органы должны принять решение 

о назначении выборов Президента Российской Федерации, на всей 

территории Российской Федерации введено чрезвычайное или военное 

положение, днем голосования на выборах Президента Российской 

Федерации является первое или второе воскресенье по истечении трех 

месяцев после отмены действия чрезвычайного или военного 

положения. 

 

Государственная Дума может быть распущена Президентом 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 

117 Конституции Российской Федерации. В случае роспуска 

Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает 

дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума 

собралась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска. 

 
С 2013 года выборы в субъектах Российской Федерации проводятся в 
один (ранее в два – в марте и в октябре) единый день голосования, 
которым является второе воскресенье сентября года истечения 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=596
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm#111
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-8.htm#117
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полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления. 
 

18. Регистрация 
(учет) избирателей. 
Составление списков 
избирателей. 
Численность 
избирателей 

Регистрации (учету) подлежат все избиратели, участники референдума. 
1. Государственная регистрация (учет) избирателей осуществляется: 
1) главой местной администрации муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города федерального значения, а 
в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации 
– города федерального значения, руководителем территориального 
органа исполнительной власти города федерального значения – в 
отношении избирателей, участников референдума, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования; 
регистрация (учет) избирателей может быть также возложена на 
руководителя территориального органа исполнительной власти города 
федерального значения; 
2) командирами воинских частей – в отношении военнослужащих, 
членов их семей и других избирателей, участников референдума, 
проживающих в пределах расположения воинской части; 
3) руководителем соответствующего дипломатического 
представительства или консульского учреждения Российской 
Федерации – в отношении избирателей, участников референдума, 
проживающих за пределами Российской Федерации или находящихся 
в длительных заграничных командировках. 
 
Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, органы записи гражданского состояния, 
органы, осуществляющие воинский учет, а также органы (учреждения) 
уголовно-исполнительной системы сообщают с соблюдением 
установленных законодательством порядка, сроков и периодичности 
соответствующие сведения уполномоченным на то органам или 
должностным лицам. 
 
Основаниями для регистрации соответствующей категории 

В соответствии со статьей 11 Основного закона ФРГ все немцы пользуются 
свободой передвижения на всей территории Федерации. Это право может 
ограничиваться только законом или на основании закона и лишь в тех 
случаях, когда лицо не располагает достаточными средствами для 
существования, в результате чего для общества возникает особое 
обременение, а также в тех случаях, когда это необходимо для 
предотвращения опасности, угрожающей существованию либо основам 
свободного демократического строя Федерации или одной из земель, для 
борьбы с опасностью эпидемий, со стихийными бедствиями или особо 
тяжкими катастрофами, для охраны молодежи от беспризорности или 
предотвращения уголовно наказуемых деяний. 
 
Государственная регистрация избирателей. 
Список избирателей формируется в муниципалитетах по каждому 
избирательному участку на основании данных (сведений) 
общегражданской регистрации населения. В случае изменения адреса 
места жительства гражданин должен представить соответствующие 
документы в свой новый муниципалитет для регистрации в качестве 
избирателя. 
 
Общегосударственного реестра избирателей в ФРГ не имеется; реестры 
избирателей являются децентрализованными. В этих условиях не 
исключается возможность наличия так называемых избирателей-
двойников в различных землях. 
 
В соответствии с решением Конституционного суда ФРГ от 4 июля 2012 
года и внесенными на его основе изменениями в законодательство о 
выборах депутатов Бундестага граждане ФРГ, постоянно проживающие за 
пределами территории страны, могут быть зарегистрированы в качестве 
избирателей и принимать участие в голосовании при условии, что они в 
течение трех месяцев проживали на территории ФРГ (в период, не 
превышающий 25 лет до дня голосования на выборах) и после 
достижения возраста 14 лет. В этих целях они должны быть 
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избирателей, участников референдума являются: 
а) факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных 
переселенцев – факт временного пребывания) избирателя на 
территории соответствующего муниципального образования; 
б) факт нахождения места жительства избирателя в пределах 
расположения соответствующей воинской части; 
в) факт постоянного проживания на территории иностранного 
государства или нахождения в длительной заграничной командировке 
на территории соответствующего иностранного государства. 
 
2. Составление списков избирателей осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией (в том числе с использованием ГАС 
«Выборы») отдельно по каждому избирательному участку на 
основании сведений, представляемых уполномоченным на то органом 
или должностным лицом. 
Основанием включения избирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума является: 
а) факт нахождения его места жительства (в установленных законом 
случаях также факт временного пребывания) на территории 
соответствующего избирательного участка; 
б) наличие у гражданина открепительного удостоверения. 
В 2007 году при проведении федеральных выборов впервые 
инструкцией ЦИК России был установлен порядок взаимодействия 
избирательных комиссий, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления при составлении и уточнении списков 
избирателей. 
Сведения об избирателях, содержащиеся в списках избирателей, 
являются конфиденциальной информацией. 
 
При проведении 16 июня (первый тур) и 3 июля (повторное 
голосование) 1996 года выборов первого Президента Российской 
Федерации в списки избирателей были включены 198 495 023 человек. 
 
При проведении 19 декабря 1999 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации третьего созыва в списки избирателей были включены 

зарегистрированы по последнему месту жительства на территории 
Германии посредством подачи специальной регистрационной формы. 
Граждане ФРГ, которые никогда не проживали на территории Германии, 
также имеют право участвовать в голосовании, но при условии, что они 
могут продемонстрировать свою осведомленность с внутриполитической 
ситуацией и она на них оказывает непосредственное влияние 
(воздействие) (статья 12.2 Закона о выборах депутатов Бундестага). 
Проверку осведомленности зарубежного избирателя – гражданина ФРГ, 
никогда не проживавшего на территории ФРГ, производит муниципалитет, 
с которым он, т.е. избиратель, наиболее тесно ассоциирован. 
Дипломатические представительства и консульские учреждения ФРГ в 
иностранных государствах обязаны проинформировать граждан ФРГ, 
находящихся за пределами Германии, об указанных законодательных 
положениях. 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага 
было зарегистрировано около 54 000 зарубежных избирателей. 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 
было зарегистрировано 65 730 зарубежных избирателей. 
До 1 сентября 2013 года избиратели – граждане ФРГ, находящиеся за 
пределами территории страны, могли зарегистрироваться в качестве 
избирателей для участия в голосовании 22 сентября 2013 года. 
 
Каждый избиратель имеет право в период от 20 до 16 дней до дня 
голосования, т.е. в течение 5 календарных дней, проверить правильность 
своего включения в список избирателей и потребовать исправления 
выявленных неточностей в персональных сведения. Таким образом, для 
проверки правильности включения избирателя в список избирателя 
законодательство отводит всего лишь пять календарных дней. Это 
календарный период является одним из самых коротких в европейских 
странах. 
Любой избиратель вправе указать на неправильность включения в список 
избирателей иного лица только в случае, если он представит реальные 
факты неправильного включения третьего лица в список избирателей 
либо неточностей в сведениях о нем. 
Органы местного самоуправления обязаны не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования дать ответ на поставленные избирателями вопросы в 
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108 906 249 человек. 
 
При проведении 26 марта 2000 года выборов Президента Российской 
Федерации в списки избирателей были включены 109 372 043 человек. 
 
При проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва 12 
декабря 1993 года приняли участие в голосовании 58 187 755 
избирателей (54,81 %), в списки избирателей были включены      
106 107 348 человек. 
 
При проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва 17 
декабря 1995 года приняли участие в голосовании 69 614 711 
избирателей (64,76 %), в списки избирателей были включены      
107 496 558 человек. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации третьего созыва 19 декабря 1999 года приняли 
участие 66840603 избирателя (61,85%), в списки избирателей было 
включено 108072348 избирателей. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого созыва 7 декабря 2003 года принял 
участие 60 712 301 избиратель (55,75 %), в списки избирателей были 
включены 108 906 249 человек. 
 
При проведении 7 декабря 2003 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва в списки избирателей были включены 
108 906 249 человек. 
 
При проведении 14 марта 2004 года выборов Президента Российской 
Федерации в списки избирателей были включены 108 064 281 человек. 
 
 

части списков избирателей. 
Ответы муниципалитетов могут быть обжалованы в вышестоящий 
избирательный комитет в течение двух дней, решения по которым 
должны быть приняты не позднее чем за 4 дня до дня голосования. 
По окончании указанного периода для ознакомления со списком 
избирателей в него не могут быть внесены никакие изменения (не ранее 
чем за трое суток и не позднее чем за сутки до дня голосования). 
Списки избирателей не вывешиваются в помещении для голосования в 
день голосования и не обнародуются каким-либо иным образом. 
 
Муниципалитеты направляют каждому избирателю пакет 
информационных материалов о дате и времени голосования, месте 
нахождения участкового избирательного комитета, а также порядковом 
номере избирателя в списке избирателей. В указанный информационный 
пакет входит также форма заявления о голосовании по почте. 
Избиратели, изъявившие желание проголосовать по почте, получают 
затем избирательные бюллетени, специальные конверты, а также 
участковую электоральную карточку, подтверждающую его право принять 
участие в голосовании. 
Участковый избирательный совет, который организует почтовое 
голосование, должен получить конверт с вложенными избирательными 
бюллетенями, а также собственноручно подписанной избирателем 
декларацией о том, что он голосовал лично, не позднее 18:00 дня 
голосования на выборах депутатов Бундестага. 
В 2005 году около 15% избирателей приняли участие в голосовании по 
почте. 
 
В целом в ФРГ отсутствует централизованный (единый) регистр 
избирателей, а также механизм для проверки возможности двойной 
или иной множественной регистрации избирателя в различных списках 
избирателей. 
 
При проведении 27 сентября 1998 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей были включены 60 762 751 человек. 
 
При проведении 22 сентября 2002 года выборов депутатов Бундестага в 
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При проведении 2 декабря 2007 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва (по правилам пропорциональной 
избирательной системы) в списки избирателей были включены   
109 145 517 человек. 
 
При проведении выборов Президента Российской Федерации 2 марта 
2008 года в списки избирателей были включены 104 695 418 человек. 
 
По состоянию на 1 июля 2010 года численность избирателей 
составляла 109 991 640, в том числе на территории Российской 
Федерации (83 субъекта Российской Федерации) – 108 156 056, за 
пределами территории Российской Федерации – 1 820 437, в городе 
Байконуре (Казахстан) – 15 147. По сравнению с данными на 1 января 
2010 года численность избирателей увеличилась на 138 413 человек, 
или на 0,13 %. 
 
По состоянию на 1 июля 2011 года было зарегистрировано 109 983 274 
избирателя, в том числе на территории Российской Федерации –         
108 153 615, за пределами территории Российской Федерации –             
1 813 522 избирателя. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва в списки избирателей были включены      
109 237 780 человек (на момент окончания времени голосования), из 
них 108 900 782 избирателя были внесены в списки избирателей на 
территории Российской Федерации. 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации в списки избирателей были включены 109 860 331 человек 
(на момент окончания времени голосования), в том числе на 
территории Российской Федерации – 109 385 554 избирателя, т.е. на 
622 551 избирателя больше, чем при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. 

списки избирателей были включены 61 432 868 человек. 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей были включены 61 597 724 человек. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей были включены 62 168 489 человек. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей включены 61,8 миллиона избирателей. Списки 
избирателей были составлены по состоянию на 18 августа 2013 года с 
учетом того, что этот день является последним днем для включения 
избирателей в списки (законодательство о выборах предусматривает, что 
списки избирателей должны быть составлены не позднее чем за 35 дней 
до дня голосования). Не позднее 1 сентября все зарегистрированные 
избиратели получили персональные приглашения принять участие в 
голосовании на выборах депутатов Бундестага 22 сентября 2013 года. 
В списки избирателей включены 61,8 миллиона избирателей, в том числе 
в возрасте от 18 лет до 21 года – 2,2 миллиона избирателей (3,6 %), от 21 
года до 30 лет – 7,7 миллиона избирателей (12,5 %), от 30 до 40 лет – 8,2 
миллиона избирателей (13,2 %), от 40 до 50 лет – 11,3 миллиона 
избирателей (18,3 %), от 50 до 60 лет – 11,5 миллиона избирателей (18,7 
%), от 60 до 70 лет – 8,4 миллиона избирателей (13,6 %), 70 лет и старше – 
12,4 миллиона избирателей (20,1 %). 
При этом 3 миллиона молодых избирателей (4,8 %) примут участие в 
голосовании впервые. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

Федеральный избирательный комитет в августе 2013 года опубликовал 

статистику лиц, имеющих право голоса из числа граждан ФРГ 

иностранного происхождения: переселенцы из бывшего СССР образуют 

самую большую группу некоренного населения на парламентских 

выборах. В целом право голосовать на выборах в Бундестаг имеют около 

5,8 миллиона граждан Германии, имеющих иностранное происхождение 

или более 9 % от всех избирателей страны (всего в списки избирателей 

включено 61,8 миллиона избирателей, т.е. так называемых коренных 

избирателей – 56 миллионов). Наибольшую группу среди так называемых 

http://dw.de/p/19L8Z
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Таким образом, число избирателей, включенных в списки избирателей 
на президентских выборах, увеличилось на территории Российской 
Федерации на 484 772 избирателей, а за рубежом – на 7 779 
избирателей по сравнению с парламентскими выборами (необходимо 
иметь в виду, что за пределами территории Российской Федерации в 
списки избирателей граждане Российской Федерации могут быть 
включены на основании личного заявления, поданного в участковые 
избирательные комиссии, в том числе в день голосования. 
С 15 февраля до 4 марта 2012 года (до 21:00 по московскому времени) 

функционировал, в том числе в рамках Информационного центра ЦИК 

России «Выборы-2012», на сайте ЦИК России в сети Интернет 

(www.cikrf.ru) сервис «Найди себя в списке избирателей», 

обеспечивавший доступ к сведениям об избирательном участке, где 

гражданин Российской Федерации включен в список избирателей. Для 

получения пользователями сайта ЦИК России сведений об обработке 

только своих персональных данных в Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», а 

также об избирательных участках, в том числе тех, где они включены в 

списки избирателей, использовался механизм авторизации сервиса 

«Личный кабинет» программно-технического комплекса «Интернет-

портал КСА ЦИК России» (www.cikrf.ru). Избиратели в диалоговом 

режиме вводили запрос, содержащий перечень их персональных 

данных, на основе которых осуществлялось формирование пакета с 

запросами. В целом на сервис «Найди себя в списке избирателей» 

обратились 19045 избирателей. 

 

По состоянию на 1 июля 2012 года общая численность избирателей, 

участников референдума на территории Российской Федерации 

составляет 110 494 008 человек, в том числе избирателей, участников 

референдума, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, – 108 649 810 человек, за пределами территории 

Российской Федерации – 1 829 650 человек, в городе Байконуре 

(Республика Казахстан) – 14 548 человек. 

 

По состоянию на 1 января 2013 года общая численность избирателей на 

территории Российской Федерации составляет 110 393 138 человек, в 

том числе избирателей, зарегистрированных на территории Российской 

некоренных избирателей составляют выходцы из России и республик 

бывшего Советского Союза. На втором месте по количеству выходцев, 

имеющих право голоса в Германии, значится Польша (875 000 человек), 

далее – иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. Больше 

всего избирателей из семей мигрантов проживает в земле Баден-

Вюртемберг (более 13 %), чуть меньше 13 % – в землях Гессен и 

Северный Рейн – Вестфалия, в землях на востоке страны иностранные 

корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель. В целом среди 

иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около 2,9 

миллиона мужчин и чуть больше – почти 3 миллиона женщин; из них 534 

тысячи достигли возраста совершеннолетия и могут проголосовать на 

выборах в Бундестаг первый раз в жизни. 

 

Таким образом, за период 1998–2009 годы рост численности 
избирателей составил 1 405 738 избирателей, при незначительном 
уменьшении численности избирателей при проведении парламентских 
выборов 22 сентября 2013 года. 
 
Согласно параграфу 14 «Осуществление избирательного права» новой 
редакции Закона о выборах депутатов Бундестага: 
(1) В выборах может принимать участие только тот, кто внесен в список 
избирателей или имеет удостоверение на право голосования. 
(2) Лицо, внесенное в список избирателей, может голосовать только в том 
избирательном участке, в котором оно включено в список избирателей. 
(3) Лицо, имеющее удостоверение на право голосования, может принять 
участие в выборах в том избирательном округе, в котором выдано 
удостоверение, 
a) лично путем голосования в любом избирательном участке этого округа 
либо 
b) путем подачи голоса по почте. 
(4) Каждое лицо, обладающее избирательным правом, может 
осуществить свое избирательное право только один раз и только лично. 
 
В отношении формирования и уточнения списков избирателей 
параграфом 17 новой редакции Закона о выборах депутатов Бундестага (§ 
17 Список избирателей и удостоверение на право голосования) 
предусмотрено следующее: 

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
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Федерации, – 108 740 682 человека, за пределами территории 

Российской Федерации – 1 638 075 человек, в городе Байконуре 

(Республика Казахстан) – 14 381 человек. 

 
По состоянию на 1 июля 2013 года общая численность избирателей на 

территории Российской Федерации составляет 110 232 180 человек, в 

том числе избирателей, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, – 108 552 011 человек, за пределами территории 

Российской Федерации –  1 665 756 человек, в городе Байконуре 

(Республика Казахстан) – 14 413 человек. 

(1) Органы местного самоуправления составляют для каждого 
избирательного участка список лиц, обладающих избирательным правом. 
Каждый избиратель имеет право в рабочие дни, начиная за 20 и 
заканчивая за 16 дней до голосования, проверить правильность и полноту 
занесенных в список персональных данных. Проверить правильность и 
полноту персональных данных других, занесенных в список избирателей 
лиц, имеют право граждане, обладающие избирательным правом, в 
сроки, указанные в предложении 2, если предоставят факты, по которым 
можно установить ошибки или неполноту списков избирателей. Право на 
проверку согласно предложению 3 не относится к данным избирателей, 
для которых в реестр регистрации внесен запретительный гриф согласно  
§ 21 абз. 5 Закона о правовых основах регистрации соответствующих 
предписаний Закона о регистрации. 
(2) Лицо, обладающее избирательным правом, внесенное в список 
избирателей или не внесенное в список избирателей по независящим от 
него основаниям, получает по заявлению удостоверение на право 
голосования. 
 
Перед днем голосования каждый избиратель получает персональное 
приглашение принять участие в голосовании с информацией, в частности, 
о месте расположения помещения для голосования, времени 
голосования, своем номере в списке избирателей. Приглашение содержит 
также форму заявления о предоставлении возможности проголосовать по 
почте (до 2009 года требовалось указание избирателем уважительной 
причины для получения такой формы и участия в голосовании по почте). 
Полученная избирателем – в рамках почтового голосования – 
персональная карточка для почтового голосования позволят принять 
участие в голосовании по почте либо на любом другом избирательном 
участке избирательного округа, на территории которого зарегистрирован 
избиратель. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, законодательно увеличить 
продолжительность периода для всеобщего ознакомления избирателей со 
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списком избирателей (с 5 дней на более продолжительный период). 
 

19. Определение 
избирательных 
округов. 
Образование 
избирательных 
участков 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» выборы Президента Российской 

Федерации проводятся по единому федеральному избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 

Избиратели, проживающие за пределами территории Российской 

Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному 

округу. 

 

В связи с переходом к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы по правилам смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы (с декабря 2016 года) 
образуются одномандатные территориальные избирательные округа 
для проведения выборов части депутатов по правилам мажоритарной 
части смешанной избирательной системы и федеральный 
избирательный округ для проведения выборов другой части депутатов 
по правилам пропорциональной части смешанной избирательной 
системы. 
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы, 
избираемых по одномандатным избирательным округам, на 
территории Российской Федерации образуются 225 одномандатных 
избирательных округов. Образование указанных избирательных 
округов осуществляется на основе единой нормы представительства 
избирателей, определяемой на один избирательный круг, что 
обеспечивает примерное равенство округов по числу избирателей. 
Единая норма представительства определяется путем деления общего 
числа избирателей, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, на общее число одномандатных избирательных округов 
(225). В субъектах Российской Федерации, в которых число 
избирателей меньше единой нормы представительства, образуется по 
одному одномандатному избирательному округу. Схема 
одномандатных избирательных округов утверждается федеральным 
законом сроком на 10 лет. 
 
Ранее – в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

1. В соответствии со статьей 54 Основного закона ФРГ выборы 

Федерального президента проводятся Федеральным собранием без прений 

(по правилам мажоритарной избирательной системы в два тура 

голосования). Президентом может быть избран любой немец, обладающий 

правом участвовать в выборах в Бундестаг и достигший возраста сорока 

лет. 

 

 

2. В соответствии с параграфом 2 Закона о выборах депутатов Бундестага 

территория, на которой проводятся выборы, считается территорией 

действия указанного Закона. 

Деление территории, на которой проводятся выборы, на избирательные 

округа дается в приложении к Закону. 

Каждый избирательный округ делится для проведения голосования на 

избирательные участки. 

 
При проведении выборов депутатов Бундестага избирательные округа 
образуются федеральной Постоянной комиссией по установлению границ 
избирательных округов в соответствии с приложением к Закону о выборах 
депутатов Бундестага и согласно следующим принципам: 
- соблюдение границ федеральных земель (и, по возможности, 
муниципалитетов); 
- численность населения избирательного округа не должна отличаться от 
средней численности избирателей на избирательный округ на 15 %, при 
этом если отклонение составляет более чем 25 %, то должно 
производиться изменение границ избирательных округов. Однако, 
законодательство не говорит о том, какие действия должны 
предприниматься при наличии отклонении численности избирателей в 
избирательном округе в пределах от 15 до 25 %. 
 
Параграф 3 «Окружная избирательная комиссия и деление на 
избирательные округа» новой редакции Закона о выборах депутатов 
Бундестага определяет принципы формирования избирательных округов: 
(1) При формировании избирательных округов следует соблюдать 
следующие принципы: 
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Федерации» федеральный избирательный округ, по которому 

избираются депутаты Государственной Думы, включает в себя всю 

территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за 

пределами территории Российской Федерации, считаются 

приписанными к федеральному избирательному округу. При этом в 

соответствии с пунктами 9 и 9
1
 статьи 36 указанного Федерального 

закона федеральный список кандидатов должен быть разбит 

(полностью или частично) на региональные группы кандидатов, 

соответствующие субъекту Российской Федерации, группе субъектов 

Российской Федерации, части территории субъекта Российской 

Федерации и на этой основе политическая партия вправе определить 

региональную группу кандидатов, к которой будут отнесены поданные 

за федеральный список кандидатов голоса избирателей, проживающих 

за пределами территории Российской Федерации. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года содержится 
положение о возврате – при проведении очередных выборов 
депутатов нижней палаты федерального парламента – к смешанной 
избирательной системе, ранее (до декабря 2007 года) применявшейся 
на выборах депутатов Государственной Думы, что предполагает 
возврат к избранию части депутатов Государственной Думы по 
правилам мажоритарной избирательной системы по территориальным 
избирательным округам. 
 
Определение территориальных избирательных округов 
осуществляется организующей выборы избирательной комиссией. 
Ранее при этом соблюдались следующие принципы: 
а) примерное равенство одномандатных избирательных округов по 
числу избирателей. Предельно допустимое отклонение в 
одномандатных избирательных округах: 
- не более 10 %; 
- не более 30 % (в труднодоступных или отдаленных местностях); 
- не более 40 % (на определяемых законом субъекта Российской 
Федерации территориях компактного проживания коренных 
малочисленных народов); 
- в многомандатных избирательных округах допустимое отклонение 
составляет соответственно 10 % (15 % в отдаленных и труднодоступных 

1. Необходимо придерживаться границ земель. 
2. Число избирательных округов в отдельных землях должно по 
возможности соответствовать численности населения этих земель. Оно 
определяется по той же методике расчета, которая согласно § 6 абз. 2 п.п. 
2–7 используется при распределении мест по земельным спискам.  
3. Численность населения конкретного избирательного округа не должна 
отличаться более чем на 15 % от средней численности населения 
избирательных округов; если отклонение составляет более 25 %, то 
границы подлежат пересмотру. 
4. Избирательный округ должен образовывать единую территорию. 
5. Границы общин, округов и городов, образующих самостоятельный 
район, должны быть по возможности сохранены.  
При подсчете численности населения иностранцы не учитываются (§ 1, 
абз. 2, Закона о пребывании иностранцев). 
(2) Президент Федеративной Республики Германия назначает Постоянную 
комиссию по установлению границ избирательных округов. В нее входят 
глава Федерального ведомства статистики, судья Федерального 
административного суда и пять других членов. 
(3) Задачами Постоянной комиссии по установлению границ 
избирательных округов являются: сообщение об изменении численности 
населения на территории избирательного округа и внесение предложений 
относительно того, следует ли вносить изменения в деление 
избирательных округов и какие именно. Комиссия может вносить свои 
предложения и по другим основаниям. При внесении предложений по 
делению территории на избирательные округа Комиссия должна исходить 
из основных принципов, указанных в абз. 1, по расчету распределения на 
возможные избирательные округа согласно в абз. 1 № 2. 
(4) Доклад Постоянной комиссии по установлению границ 
избирательных округов должен быть представлен Федеральному 
министерству внутренних дел не позднее пятнадцати месяцев после 
начала срока полномочий Германского Бундестага. Федеральное 
министерство внутренних дел незамедлительно направляет его в 
Бундестаг и публикует в Федеральном правительственном бюллетене. 
По запросу Федерального министерства внутренних дел Постоянная 
комиссия по установлению границ избирательных округов обязана 
представить дополнительный доклад; в этом случае действует 
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местностях); 
б) избирательный округ должен составлять единую территорию; 
в) учитывается административно-территориальное устройство субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования. 
 
Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
устанавливают новые принципы формирования избирательных 
округов на выборах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также избирательных участков, участков 
референдума. В частности, схема избирательных округов будет 
утверждаться сроком на десять лет, а избирательные участки, участки 
референдума – формироваться сроком на пять лет и являться едиными 
для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а 
также для всех референдумов субъектов Российской Федерации, 
местных референдумов. 
Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов утверждается законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительным органом муниципального образования сроком на 
десять лет не позднее чем за один год до ближайшего ко дню 
вступления в силу Федерального закона дня голосования на 
соответствующих выборах, а для проведения выборов во второе 
воскресенье сентября 2013 года – не позднее 1 февраля 2013 года. 
При проведении выборов депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (по правилам смешанной избирательной 
системы), депутатов представительных органов муниципальных 
образований (по правилам смешанной или мажоритарной 
избирательной системы) образуются наряду с единым избирательным 
округом (для проведения выборов по правилам пропорциональной 
части избирательной системы) одномандатные и (или) 
многомандатные территориальные избирательные округа (для 
проведения выборов по правилам мажоритарной избирательной 

предложение 2. 
(5) Если меняется состав территории федеральных земель (в соответствии 
со статьей 29, абзац 7 Конституции ФРГ и иными законодательными 
актами о порядке изменений состава территории), то соответственно 
меняются и границы затронутых границы избирательных округов. Если в 
укрупняющейся земле затрагиваются границы двух и более 
избирательных округов или часть одной земли входит в территорию 
другой, то принадлежность к избирательному округу этой новой части 
земли определяется по принадлежности к избирательному округу той 
общины, части общины либо территории, не входящей в общину, к 
которым они присоединяются. Изменения границ федеральных земель, 
произведенные по истечении 32 месяцев после начала срока полномочий, 
влияют на разделение на избирательные округа лишь на следующий срок 
полномочий. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов 598 депутатов Бундестага 
299 одномандатных территориальных избирательных округов 
образовывались в пределах территории каждой из 16 германских земли 
на основе численности избирателей, зарегистрированных на территории 
каждой из земель. В среднем на один территориальный избирательный 
округ приходилось 250000 избирателей. 
Границы избирательных округов не должны пересекать границы земель и 
по возможности учитывать административные границы территориальных 
органов местного самоуправления. 
Территория крупных городских муниципалитетов разделяется на 
несколько территориальных округов. 
Отклонение численности избирателей на территории соответствующего 
избирательного округа от средней нормы представительства избирателей 
на избирательный округ не должно быть больше 15 %; в случае 
превышения более чем на 25 % – границы избирательных округов должны 
быть изменены. 
Как отмечалось, законодательство о выборах не регулирует вопроса о том, 
какие действия должны быть предприняты в случае, если отклонение 
численности «укладывается» в крайне допустимые рамки от 15 до 25 %. 
После проведения парламентских выборов 2005 года Постоянная 
комиссия по установлению границ избирательных округов подготовила 
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системе). 
 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

устанавливает, что в случае если схема одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов не может быть применена при 

проведении выборов в связи с изменением положений конституции 

(устава), закона субъекта Российской Федерации, устава 

муниципального образования, устанавливающих соответственно число 

депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительного органа муниципального образования и (или) вид 

избирательной системы, применяемой на соответствующих выборах, а 

также в связи с изменением границ муниципального образования, 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, представительный орган 

муниципального образования вправе по представлению организующей 

выборы избирательной комиссии утвердить новую схему 

одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не 

позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих 

положений конституции (устава), закона субъекта Российской 

Федерации, устава муниципального образования. Если 

соответствующий орган не утвердит новую схему одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов в указанный срок, в том 

числе в связи с отсутствием законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

представительного органа муниципального образования, такая схема 

утверждается организующей выборы избирательной комиссией не 

позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока. 

 
Ранее (до 2013 года) образование избирательных участков 
осуществлялось не позднее чем за 45 дней до дня голосования по 
согласованию с избирательными комиссиями соответствующими 

предложения по изменению границ избирательных округов с учетом 
изменения численности избирателей и допустимых пределов отклонения 
численности избирателей в избирательном округе от средней нормы 
представительства избирателей на избирательный круг. В результате – две 
земли дополнительно получили по одному депутатскому мандату 
(избирательному округу), две другие – потеряли. В дополнение к этому в 
преддверии парламентских выборов 2009 года границы 31 
одномандатного избирательного округа были изменены. Вместе с тем 53 
избирательных округа по-прежнему имели численность избирателей 
свыше 15 % от предельно допустимой численности, из которых – 18 
избирательных округов имели более чем 20-процентное превышение. 
Некоторые земли при образовании избирательных округов никак не учли 
рекомендации указанной Комиссии. 
Кроме того, в рамках пропорциональной части избирательной системы 
(выборов 299 депутатов по партийным списка кандидатов) на территории 
каждой земли образовывалось такое число избирательных округов, 
которое соответствовало числу одномандатных территориальных 
избирательных округов соответствующей земли. 
 
В настоящее время на один избирательный округ приходится в среднем 

222.000 избирателей. В Федеральном законе о выборах определено, что 

отклонение числа избирателей в данном избирательном округе от среднего 

значения по всей Германии не должно превышать 33,33 процента. В 

соответствии с этим время от времени приходится проводить 

реорганизацию избирательных округов. 

 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов 598 депутатов Бундестага 
– нижней палаты германского парламента – используется модель 
смешанных – одномандатных и многомандатных – избирательных 
округов: так, было образовано 299 территориальных одномандатных 
избирательных округов, а также 16 многомандатных избирательных 
округов в пределах территории 16 германских земель. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
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должностными лицами муниципальных образований; руководителями 
дипломатических представительств или консульских учреждений 
Российской Федерации; командирами воинских частей. 
Так, в соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
образовывались избирательные участки на основании данных о числе 
избирателей, зарегистрированных на территориях муниципальных 
образований в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». 
Избирательные участки образовывались по согласованию с 

соответствующей территориальной избирательной комиссией главой 

местной администрации муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения, а в 

случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения, – руководителем территориального 

органа исполнительной власти города федерального значения либо 

командиром воинской части, руководителем дипломатического 

представительства или консульского учреждения Российской 

Федерации. В случаях, предусмотренных указанным федеральным 

законом, избирательные участки образовывались территориальной 

избирательной комиссией. 

Избирательные участки образовывались не позднее чем за 50 дней до 

дня голосования с учетом местных и иных условий исходя из 

необходимости создания максимальных удобств для избирателей. 

 

При образовании избирательных участков на территории каждого 

избирательного участка должно было быть зарегистрировано не более 

3000 избирателей. 

 

В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, 

домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 

других местах временного пребывания), в труднодоступных или 

отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, на полярных станциях, а также в местах, где 

Так, рекомендовалось, в частности, законодательно установить ограничения 
возможности отклонения численности избирателей на избирательный округ с 
тем, чтобы обеспечить соблюдения принципа равенства голосов 
избирателей. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага из 
598 избирательных округов изменены границы 32 избирательных округов 
(5,3 %) в связи с изменением численности избирателей (21 избирательный 
округ) и границ муниципалитетов (11 избирательных округов). 
 
В целом при проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов 
Бундестага на территории земли Бавария образовано 45 избирательных 
округов, Баден-Вюртемберг – 38, Берлин – 12, Бранденбург – 10, Бремен – 
2, Гамбург – 6, Гессен – 22, Мекленбург-Передняя Померания – 6, Нижняя 
Саксония – 30, Рейнланд-Пфальц – 15, Саар – 4, Саксония-Анхальт – 9, 
Свободное государство Саксония – 16, Северный Рейн-Вестфалия – 64, 
Тюрингия – 9, Шлезвиг-Гольштейн – 11 избирательных округов. 
Наибольшее число избирательных округов образовано в земле Северный 
Рейн – Вестфалия – 64 избирательных округа, наименьшее – в земле Саар 
– 4 избирательных округа 
 
Для организации и проведения парламентских выборов было образовано 
около 10000 избирательных участков. 
При формировании состава Бундесрата (избрани (назначении) 69 
депутатов (членов) образуется 16 многомандатных (от трех до шести) 
избирательных округов в пределах территории каждой из 16 германских 
земель. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111952;fld=134;dst=100169
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пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, избирательные участки могли 

образовываться территориальной избирательной комиссией не позднее 

чем за 50 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – по 

согласованию с избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации не позднее чем за три дня до дня голосования (так 

называемый исключительный срок). В труднодоступных или 

отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день 

голосования в плавании, на полярных станциях избирательные участки 

могли образовываться территориальной избирательной комиссией по 

согласованию соответственно с руководителем объекта, 

расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, 

капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции. 

Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На 

территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 

удаленных от населенных пунктов местностях, избирательные участки 

могли образовываться по решению избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации командирами воинских частей не позднее чем 

за 50 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не 

позднее чем за пять дней до дня голосования. 

Избирательные участки для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами 

территории Российской Федерации, образовывались не позднее чем за 

50 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее 

чем за пять дней до дня голосования руководителями дипломатических 

представительств или консульских учреждений Российской Федерации 

на территориях государств пребывания избирателей. При этом 

положение указанного федерального закона, касающееся числа 

избирателей (т.е. 3000 избирателей), могло не применяться. 

Руководители дипломатических представительств или консульских 

учреждений Российской Федерации сообщали в ЦИК России об 

образовании избирательных участков не позднее чем за 40 дней до дня 

голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за три дня 

до дня голосования. 

В случае если избирательные участки не образованы в так называемый 

исключительный срок, решение об образовании избирательных 

участков принимала избирательная комиссия субъекта Российской 

Федерации в течение трех дней со дня истечения исключительных 
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сроков образования избирательных участков. 

Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ 

(если избирательный участок образован на части территории 

населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 

избирательный участок образован на территориях нескольких 

населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных 

комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов 

участковых избирательных комиссий опубликовывались главой 

местной администрации муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории города федерального значения, а в 

случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения, – руководителем территориального 

органа исполнительной власти города федерального значения не 

позднее чем за 45 дней до дня голосования. 

Информация об избирательных участках, образованных позднее 50 

дней до дня голосования, опубликовывалась (обнародовалась) не 

позднее чем через два дня после их образования. 

При опубликовании (обнародовании) сведений об избирательных 

участках, образованных на территориях воинских частей, текст 

публикуемого материала согласовывался с командиром 

соответствующей воинской части. 

Вопросы опубликования (обнародования) сведений об избирательных 
участках, образованных за пределами территории Российской 
Федерации, решались руководителями соответствующих 
дипломатических представительств или консульских учреждений 
Российской Федерации с учетом местных условий. При наличии у 
дипломатических представительств, консульских учреждений 
Российской Федерации сайтов в сети Интернет указанные сведения 
размещаются на этих сайтах. 
 
2 декабря 2007 года выборы 450 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
проводились по правилам пропорциональной избирательной системы 
по единому (национальному) избирательному округу. Было 
образовано более 96 тысяч избирательных участков, в том числе в 13 
субъектах Российской Федерации – 1104 избирательных участка на 
судах, находящихся в день голосования в плавании; для голосования 
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избирателей по открепительным удостоверениям на 
железнодорожных вокзалах был образован 41 избирательный участок 
в 26 субъектах Российской Федерации, а также семь избирательных 
участков в аэропортах в трех субъектах Российской Федерации; кроме 
того, в 27 субъектах Российской Федерации было образовано 325 
избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих 
регистрации по месту жительства. 
Для голосования избирателей, содержащихся в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, было образовано 147 избирательных участков. Для 
голосования избирателей за пределами территории Российской 
Федерации было образовано 358 избирательных участков в 141 
иностранном государстве. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва было образовано более 95 тысяч 
избирательных участков, в том числе 376 избирательных участков за 
пределами территории Российской Федерации. 
Было образовано 700 судовых избирательных участков, приписанных к 
портам 11 субъектов Российской Федерации, в голосовании приняли 
участие 22 752 избирателя). 
Избирательные участки были также образованы в отдаленных и 
труднодоступных местностях (региональные законы об указанных 
местностях приняты в 35 субъектах Российской Федерации). 
Для проведения голосования в 145 иностранных государствах было 
образовано 376 избирательных участков; деятельностью зарубежных 
участковых избирательных комиссий руководили две специально 
сформированные ЦИК России территориальные избирательные 
комиссии – ТИК по выборам за рубежом и ТИК города Байконура 
(Республика Казахстан). 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации было образовано 95 416 избирательных участков, из них 
385 – за пределами территории Российской Федерации. На 
избирательных участках работали более 832 тысяч членов участковых 
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избирательных комиссий с правом решающего голоса, из них было 
назначено в составы участковых избирательных комиссий по 
предложению политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – около 93 

тысяч, КПРФ – 81 тысяча, ЛДПР – более 68,5 тысячи, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 71,5 тысячи, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – около 16,5 тысячи, 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» – более 10 тысяч, «ЯБЛОКО» – около 8,5 тысячи. 
 
С 15 февраля до 4 марта 2012 года (до 21:00 по московскому времени) 

функционировал, в том числе в рамках Информационного центра ЦИК 

России «Выборы-2012», онлайн-интернет-сервис «Найди свой 

избирательный участок», обеспечивающий доступ избирателей к 

сведениям об избирательных участках на сайте ЦИК России в сети 

Интернет (www.cikrf.ru), к сведениям об избирательном участке, где 

гражданин Российской Федерации включен в список избирателей. Для 

получения пользователями сайта ЦИК России сведений об 

избирательных участках, в том числе тех, где они включены в списки 

избирателей, использовался механизм авторизации сервиса «Личный 

кабинет» программно-технического комплекса «Интернет-портал КСА 

ЦИК России» (www.cikrf.ru). Избиратели в диалоговом режиме вводили 

запрос, содержащий перечень их персональных данных, на основе 

которых осуществлялось формирование пакета с запросами. В целом 

на онлайн-интернет-сервис «Найди свой избирательный участок» 

обратились 232 536 избирателей. 

 

Федеральный закон от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
устанавливают новые временные (календарные) принципы 
образования избирательных участков: избирательные участки 
образуются сроком на пять лет не позднее 20 января 2013 года, а 
участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет 
не позднее 30 апреля 2013 года. 
Всего образовано 92 742 избирательных участка: 44 292 избирательных 
участка (47,8 %) с численностью избирателей до 1000 избирателей,     
27 995 избирательных участков (30,2 %) – с численностью от 1 001 до   2 
000 избирателей, 20 455 избирательных участков (22 %) – с 

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/


  

723 
 

численностью более 2 000 избирателей. 
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации приняли 
свои постановления об определении единой нумерации 
избирательных участков на территории соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации приняли 
свои постановления об определении единой нумерации 
избирательных участков на территории соответствующих субъектов 
Российской Федерации. 
 

20. Порядок 
выдвижения 
кандидатов (списков 
кандидатов) 

В связи с переходом к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы по правилам смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы (с декабря 2016 года) 
кандидаты выдвигаются политическими партиями и в порядке 
самовыдвижения. 
На выборах депутатов Государственной Думы кандидаты выдвигаются 
непосредственно и в составе федеральных списков кандидатов. 
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, а также путем выдвижения их политическими 
партиями. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков 
кандидатов осуществляется политическими партиями. Политическая 
партия вправе выдвинуть кандидатами, наряду с членами 
политической партии, беспартийных граждан, число которых в 
федеральном списке кандидатов не может превышать 50 % от общего 
числа кандидатов, включенных в список. Политическая партия не 
вправе выдвигать кандидатами граждан, являющихся членами иных 
политических партий, а также кандидатов, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения.  
В федеральном списке кандидатов должно быть не менее 200 и не 
более 300 кандидатов. В него могут быть включены кандидаты, 
выдвинутые политической партией по одномандатным избирательным 
округам. Федеральный список кандидатов разделяется на 
общефедеральную и региональную части, при этом наличие 
общефедеральной части необязательно. В общефедеральную часть 
списка может быть включено не более 10 кандидатов, в региональной 
части (при отсутствии общефедеральной части – в федеральном списке 

1. При проведении косвенных выборов Федерального президента 
Федеральным собранием Председатель Бундестага руководит 
заседаниями и деятельностью Федерального собрания. В ходе своей 
деятельности Федеральное собрание применяет Регламент Бундестага, 
если оно не примет собственного Регламента. 
Предложение о выдвижении кандидата на пост Федерального президента 
может представить Председателю Бундестага в письменной форме 
каждый член Федерального собрания. 
На второй и третий туры голосования могут вноситься новые 
предложения. Предложения о выдвижении кандидата должны содержать 
только те данные, которые требуются для характеристики выдвигаемого. 
В обязательном порядке прилагается письменное согласие лица, 
выдвигаемого на пост Президента. 
Президиум Собрания проверяет, соответствуют ли предложения о 
выдвижении кандидатов требованиям Закона. 
Федеральное собрание принимает решения об отклонении предложений 
о выдвижении кандидатов. 
Выборы проводятся с помощью запечатанных официальных 
избирательных бюллетеней. 
Избирательный бюллетень с именем кандидата, не допущенного в 
официальном порядке к выборам, считается недействительным. 
 
18 октября 2008 года на внеочередном съезде СДПГ кандидатом на 
должность Федерального канцлера от СДПГ на предстоящих 27 сентября 
2009 года выборах в Бундестаг (из состава победившей политической 
партии или коалиции Бундестаг избирает Федерального канцлера) 
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кандидатов) должно быть не менее 35 региональных групп 
кандидатов. Региональные группы кандидатов могут соответствовать 
группе граничащих между собой субъектов Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или части его территории, 
включающей в себя территорию одного или более граничащих между 
собой одномандатных избирательных округов. Региональная часть 
списка должна охватывать всю территорию Российской Федерации. 
В целом избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, 
списки кандидатов. В одномандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата; в 
многомандатном избирательном округе – выдвинуть кандидата на 
каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе; в 
едином избирательном округе избирательное объединение вправе 
выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов 
выборного должностного лица – одного кандидата. 
Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 
выдвижение избирательным объединением кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, 
в котором определяется, по какому одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый 
кандидат. В этом случае законом субъекта Российской Федерации 
также может быть предусмотрено заверение списка кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
организующей выборы избирательной комиссией. 
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях». 
На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований зарегистрированные в соответствии с законом 
общественные объединения, не являющиеся политическими 
партиями, их структурные подразделения вправе предлагать 
кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые 
избирательными объединениями. Включение таких кандидатур в 
списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом «О политических партиях». 
 

выдвинут Франк-Вальтер Штаймайер (вице-канцлер и министр 
иностранных дел федерального правительства, возглавляемого 
Федеральным канцлером Анголой Мергель – лидером блока ХДС/ХСС в 
составе большой коалиции (ХДС\ХСС – СДПГ). 
 
При проведении 18 марта 2012 год косвенных выборов Федерального 

президента Федеральным собранием для участия в выборах были 

выдвинуты правозащитник из бывшей ГДР Йоахим Гаук (выдвинула 

правящая коалиция ХДС\ХСС – СвДП), а также журналистка Беата 

Кларсфельд и историк Олаф Розе. 

Кандидатуру Йоахима Гаука поддержали пять из шести политических 

партий (кроме Левой партии), представленных в Бундестаге. 

 
2. Право выдвигать кандидатов на выборах в Бундестаг имеют: 
1) политические партии, которые получили не менее пяти депутатских 
мандатов на последних федеральных или земельных парламентских 
выборах – принимают участие в выдвижении кандидатов без 
предварительного уведомления Федерального руководителя выборов о 
своем намерении принимать участие в выборах и сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов; 
2) политические партии, которые не получили не менее пяти депутатских 
мандатов на последних федеральных или земельных парламентских 
выборах и не представлены в Бундестаге, должны предварительно 
уведомить Федерального руководителя выборов о своем намерении 
принимать участие в выборах; после получения официального одобрения 
от Федерального руководителя выборов политическая партия должна 
получить поддержку на основе формулы «не более 2 000 избирателей в 
каждой земле», в которой выдвигаются земельные списки – по правилам 
пропорциональной части избирательной системы и представить 
Земельному руководителю выборов; кандидатуры кандидатов в депутаты, 
выдвигаемые в территориальных одномандатных избирательных округах, 
должны быть представлены окружному руководителю выборов вместе с 
подписями не менее 200 избирателей в поддержку их выдвижения по 
соответствующему избирательному округу. 
Выдвинутые кандидаты (списки кандидатов) должны быть впоследствии 
зарегистрированы соответственно окружными и земельными 
избирательными комитетами. 
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Установленный законом период, включающий в себя выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов, а также сбор подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов либо иные 
формы поддержки выдвижения, при выборах в федеральные органы 
государственной власти должен составлять не менее 40 дней (при 
досрочных выборах – не менее 30 дней), при выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации – не менее 
30 дней, при выборах в органы местного самоуправления – не менее 
20 дней. 
 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) осуществляется 
избирателями и избирательными объединениями (с учетом типа 
избирательной системы, уровней и видов выборов) при представлении 
для заверения выдвижения лица следующих документов: 
1) заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата или замещением иной выборной должности; 
2) копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 
3) копий документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения (об образовании, основном месте работы или службы, 
занимаемой должности, о том, что данное лицо является депутатом); 
4) сведений о наличии неснятой или непогашенной судимости (в 
случае ее наличия); 
5) сведений о размере и об источниках дохода кандидата, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах; сведений о размере 
и источниках дохода супруга (если предусмотрено федеральным 
законом). 
Избирательная комиссия осуществляет проверку представленных 
сведений, сообщая о ее результатах избирателям. 
В поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов могут 
собираться подписи избирателей в порядке, который определяется 
законом. Количество подписей, которое необходимо для регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, устанавливается законом и не может 
превышать 2 % от числа избирателей, зарегистрированных на 

3) физические лица, обладающие активным избирательным правом, т.е в 
порядке самовыдвижения. 
 
В целом правом выдвижения кандидатов в территориальных 
одномандатных избирательных округах наделены политические партии, 
кроме того, кандидаты могут быть выдвинуты избирателями или в 
порядке самовыдвижения. 
Кандидаты по территориальным одномандатным избирательным округам 
могут быть выдвинуты политическими партиями, которые не имеют пяти 
депутатских мандатов в Бундестаге либо в законодательном органе 
соответствующей земли (на территории которой образован 
соответствующий территориальный одномандатный избирательный 
округ), при этом политическая партия должна представить петицию о 
выдвижении кандидатов не позднее чем за 75 дней до дня выборов 
(голосования) и получить поддержку избирателей (не менее 2000 
подписей) в отношении выдвинутых кандидатов. 
Кандидаты, выдвигаемые по земельными избирательным округам, могут 
быть выдвинуты любой политической партией. 
Политические партии, которые не имеют пяти депутатских мандатов в 
Бундестаге либо в законодательном органе соответствующей земли, 
должна собрать в поддержку выдвижения списка кандидатов 
политической партии подписи не менее 2000 избирателей 
соответствующей земли. В каждой земле политическая партия может 
представить только один список своих кандидатов. 
Кандидаты, выдвинутые избирателями или в порядке самовыдвижения, 
должны представить в поддержку своего выдвижения подписи не менее 
200 избирателей соответствующего избирательного округа. 
Денежный избирательный залог для выдвижения кандидатов 
законодательством о выборах не предусмотрен. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 29 
политических партий и организаций имели право выдвигать кандидатов, 
при этом 17 июля 2009 года Федеральный избирательный комитет 
объявил, что восемь политических партий имеют право выдвигать 
кандидатов в Бундестаг без сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов, тогда как 21 политическая партия должна была 
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территории избирательного округа, но не может быть менее 10 
подписей. Установленное законом количество подписей, которое 
необходимо для регистрации кандидатов в многомандатном 
избирательном округе, не может превышать 2 % от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не может быть 
менее 10 подписей. Федеральными законами может устанавливаться 
квота на сбор подписей избирателей на территории одного субъекта 
Российской Федерации при проведении выборов в федеральные 
органы государственной власти. Установление квоты на сбор подписей 
избирателей при проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления на части территории субъекта Российской Федерации, 
части территории муниципального образования не допускается. 
В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 2010 года            
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с повышением представительства 
избирателей в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
освобождением от сбора подписей избирателей политических партий, 
списки кандидатов которых получили депутатские мандаты в 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от сбора подписей избирателей на 
региональных и местных выборах освобождаются политические 
партии, списки кандидатов которых допущены к распределению 
депутатских мандатов или спискам кандидатов которых переданы 
депутатские мандаты в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации; от сбора 
подписей избирателей освобождаются также региональные отделения 
и иные структурные подразделения таких политических партий в 
случае выдвижения ими кандидатов, списков кандидатов на указанных 
выборах. 
В целом на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва 
(4 декабря 2011 года) непарламентские партии должны собрать 150 
000 подписей избирателей (ранее – 200 000 подписей), на выборах 
депутатов Государственной Думы седьмого и последующих созывов – 

собирать подписи избирателей. 
 
Законодательством о выборах не предусмотрены какие-либо квоты для 
представителей различных полов, в частности женщин. Вместе с тем при 
подготовке к проведению 22 сентября 2013 года выборов депутатов 
Бундестага политические партии в рамках внутрипартийных процедур и 
механизмов по выдвижению кандидатов в депутаты использовали 
различные форматы включения женщин в списки кандидатов. Некоторые 
политические партии исходили из того, в их списках кандидатов будет 50 
% квота представительства кандидатов одного из полов. Ряд политических 
партий намеревались пойти еще дальше и предусмотреть с своих списка 
кандидатов чередование представителей обеих полов. Некоторые 
политические партии предусматривали возможность учета квотного 
принципа и при выдвижении кандидатов по одномандатным 
территориальным избирательным округам, когда в одном округе партией 
выдвигается кандидат-мужчина, а в другом – кандидат-женщина. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 
начале 2013 года 58 политических партий и организаций изъявили свое 
желание принять участие в выборах. В соответствии с законодательными 
изменениями, внесенными в 2012 году, политические партии и 
организации имеют право обжаловать решение Федерального 
избирательного комитета об отказе регистрации участия партии в выборах 
в Конституционный суд ФРГ. 
 
Избирательный список политической партии «Союз-90»/Зеленые» на 
выборах в Бундестаг 22 сентября 2013 года возглавят зампредседателя 
Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и сопредседатель парламентской 
фракции «Зеленые» Юрген Триттин, которые тем самым стали 
кандидатами на должность Канцлера ФРГ. Триттин и Геринг-Эккард 
вышли победителями общепартийного голосования, получив 
соответственно 71,9 процента и 47,3 процента голосов. В бюллетени для 
голосования были внесены фамилии сопредседателя политической 
партии Клаудии Рот, сопредседателя парламентской фракции Ренате 
Кюнаст, а также двух региональных политиков – Вернера Винклера из 
земли Баден-Вюртемберг и Франца Шпитценбергера из Баварии. 
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120 000 подписей избирателей). 
Федеральный закон от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 25 Федерального закона «О политических 
партиях» предусматривает, что коллегиальные постоянно 
действующие руководящие органы политической партии смогут 
выдвигать кандидатов от партии в региональные и местные 
представительные органы власти в случае отсутствия регионального 
или местного отделения партии. Такое право коллегиальных постоянно 
действующих руководящих органов политической партии может быть 
предусмотрено ее уставом. 
Федеральный закон от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования механизмов обеспечения избирательных 
прав граждан» был принят для приведения законодательства 
Российской Федерации (в соответствие с Конвенцией ООН о правах 
инвалидов) Согласно указанному Федеральному закону в случае 
выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, 
лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, 
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, 
предусмотренные законом, данное лицо вправе воспользоваться для 
этого помощью другого лица. 
Федеральный закон от 2 мая 2012 года № 41-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с освобождением политических партий от сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления» предусматривает, что при проведении 
любых выборов, за исключением выборов Президента Российской 
Федерации, все политические партии освобождаются от сбора 
подписей избирателей. Таким образом, только общественные 
объединения, не являющиеся политическими партиями и обладающие 
статусом избирательного объединения на выборах в органы местного 
самоуправления, должны собирать подписи в поддержку выдвинутых 

Кандидатуру Р. Кюнаст поддержали 38,6 процента участников 
голосования, К. Рот получила 26,2 процента, остальные – менее 3 
процентов. 
Принцип наличия двух руководителей является составной частью 
идеологии немецких «зеленых». По два человека руководят, в частности, 
политической партией и ее парламентской фракцией. На выборах в 
Бундестаг в 2009 году список «Зеленых» возглавили Ренате Кюнаст и 
Юрген Триттин. Ранее также предлагалось вместо «дуэта» главных 
кандидатов представить целую группу лидеров, но такая идея не получила 
должной поддержки. 
 
9 декабря 2012 года на съезде Социал-демократической партии Германии 
в Ганновере был официально выдвинут кандидат на должность Канцлера 
ФРГ от СДПГ бывший министр финансов Пеер Штайнбрюк. Его 
кандидатура предварительно широко обсуждалась в СМИ. За его 
выдвижение отдали свои голоса 542 делегата (93,45 %) и это на 0,45 % 
больше, чем 14 лет назад удалось набрать Герхарду Шредеру, который 
был наихудшим в истории СДПГ. Таким образом, выдвижение кандидата 
на должность Канцлера ФРГ состоялось за девять месяцев до дня 
голосования на выборах в Бундестаг и за пределами официального 
объявления парламентской избирательной кампании. 
По своей популярности СДПГ пока отстают примерно на 10 % от 
политической коалиции Ангелы Меркель «Христианско-демократический 
союз/Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), при этом, как показал 
один из опросов общественного мнения, за политическую коалицию        А. 
Меркель на выборах в Бундестаг готовы были проголосовать 38 % немцев, 
их соперников во главе со П. Штайнбрюком поддерживало 28 %. 
 
Спустя три дня также в Ганновере политическая коалиция Ангелы Меркель 
«Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз» 
(ХДС/ХСС) вновь официально выдвинула А. Меркель кандидатом на 
должность Канцлера ФРГ. 
 
В апреле 2013 года в Германии состоялись съезды основных 
оппозиционных партий – Социал-демократической партии Германии 
(СДПГ) (14 апреля 2013 года) и «Зеленых» («Союз-90»/Зеленые») (28 

http://www.regnum.ru/look/d1c4cfc3/
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ими кандидатов. 
На выборах Президента Российской Федерации сохраняется 
действующее в настоящее время требование о сборе подписей 
избирателей политическими партиями, не представленными в 
Государственной Думе, в законодательных (представительных) органах 
государственной власти не менее чем одной трети субъектов 
Российской Федерации. Однако число собираемых ими подписей 
существенно уменьшено. 
Федеральным законом от 2 мая 2012 года № 40-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в соответствии с которыми высшее 
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации избирается 
непосредственно гражданами на основе впервые применяемого 
порядка выдвижения кандидатов, устанавливающего в качестве 
обязательного условия для выдвижения получение поддержки 
депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований. Правом выдвижения кандидатов обладает политическая 
партия, имеющая право участвовать в выборах. Выдвижение также 
может быть осуществлено в порядке самовыдвижения, если это 
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. Выдвижение 
кандидата должны поддержать 5–10 % депутатов представительных 
органов муниципальных образований и (или) избранных на 
муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации. Число лиц, необходимое для поддержки 
кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации 
и определяется в процентном отношении от общего числа указанных 
депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных 
образований на день принятия решения о назначении выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), и числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного 
решения глав этих муниципальных образований. Депутаты 

апреля 2013 года), на которых были определены предвыборные 
программы этих партий к предстоящим в сентябре 2013 года очередным 
всеобщим парламентским выборам. 
 
По общему правилу кандидат под № 1 в списке кандидатов 
политической партии является потенциальным кандидатом на 
должность Канцлера ФРГ: голосуя за ту или другую политическую 
партию, избиратель автоматически отождествляет ее лидера со 
следующим федеральным канцлером. В соответствии с Конституцией 
ФРГ и законодательством политическая партия-победитель во главе со 
своим главным кандидатом получает право на формирование 
правительства. 
 
Таким образом, право выдвигать кандидатов на выборах в Бундестаг 
имеют политические партии и лица, обладающие избирательным правом. 
Беспартийные лица могут выдвигать свою кандидатуру только в 
избирательном округе. Подавать земельные списки кандидатов могут 
только политические партии. Выбор и выдвижение кандидатов на уровне 
федерации и федеральных земель производится практически только 
политическими партиями. Для выдвижения кандидата, не зависящего ни 
от одной политической партии, требуется не менее 200 подписей 
избирателей данного избирательного округа. Это относится и к 
политическим партиям, еще не представленным в Бундестаге. Земельные 
списки этих политических партий должны быть дополнительно 
поддержаны 2 000 подписей избирателей данной земли. Кандидаты 
политических партий (как кандидаты, выступающие лично в 
соответствующих округах, так и кандидаты, входящие в земельный 
список) выдвигаются путем тайного голосования непосредственно 
членами политической партии или их специально избранными 
делегатами. 
 
Новая редакция Закона о выборах депутатов Бундестага также 
предусматривает порядок выдвижения кандидатов (списков кандидатов). 
Ниже приведены извлечения из этого Закона, касающиеся выдвижения 
кандидатов от партии по избирательному округу и выдвижения 
кандидатов, входящих в земельные списки: 
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представительного органа муниципального района, состоящего из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, учитываются только 
один раз. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 5–10 % 
депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных районов и городских округов субъекта Российской 
Федерации. Число лиц, необходимое для такой поддержки кандидата, 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации и 
определяется в процентном отношении от общего числа депутатов 
представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, предусмотренного уставами этих муниципальных районов и 
городских округов на день принятия решения о назначении выборов 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), и числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного 
решения глав муниципальных районов и городских округов субъекта 
Российской Федерации. При этом кандидат должен быть поддержан 
указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных 
районов и городских округов субъекта Российской Федерации. 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года говорилось 
о том, что возникший вопрос о восстановлении права участия в 
выборах избирательных блоков требует детального обсуждения, 
однако в новом Федеральном законе о выборах депутатов 
Государственной Думы их образование не предусмотрено. 

§ 18. Право на выдвижение кандидатов. Заявка на участие в выборах  
(1) Выдвижение кандидатов в депутаты может осуществляться партиями и 
в соответствии с § 20 лицами, обладающими избирательным правом.  
(2) Партии, постоянно представленные в Бундестаге или в Ландтаге не 
менее чем пятью депутатами непрерывно с момента последних выборов, 
причем соответствующие кандидаты были выдвинуты не данной партией, 
могут выдвинуть кандидатов только в том случае, если не позднее чем в 
90-й день до дня выборов подаст председателю федеральной 
избирательной комиссии письменное заявление о своем намерении 
участвовать в выборах, и федеральная избирательная комиссия признает 
за ней право именоваться партией. 
В заявлении следует указать, под каким наименованием партия 
намеревается принять участие в выборах. Заявление должно быть 
подписано собственноручно не менее чем тремя членами федерального 
правления данной партии, включая председателя или его заместителя. 
Если партия не имеет федерального органа управления, то вместо него 
выступает высшая партийная организация на федеральном уровне. 
К заявлению должны быть приложены в письменном виде устав и 
программа партии, а также удостоверение о назначении правления в 
соответствии с уставом. 
(3) Председатель федеральной избирательной комиссии должен 
незамедлительно проверить заявку, поступившую в соответствии с 
абзацем 2. При обнаружении недочетов он незамедлительно извещает об 
этом руководство партии и требует от него устранения тех недостатков, 
которые могут быть устранены. По истечении срока подачи заявок могут 
быть устранены только неточности в действительных заявках. Заявка 
считается недействительной, если: 
1. Не соблюдены форма и срок согласно абзацу 2.  
2. Отсутствует наименование партии. 
3. Отсутствуют требуемые согласно абзацу 2 действительные подписи и 
необходимые приложения, кроме случаев, когда вследствие 
обстоятельств, не зависящих от партии, эти приложения не могли быть 
своевременно представлены. 
4. Члены Правления указаны недостаточно точно, вследствие чего их 
личность невозможно установить. 
После принятия решения, устанавливающего реальность существования 
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партии, любое устранение погрешностей в заявке исключается. Возражая 
против распоряжения руководителя проведения федеральных выборов, 
связанного с процедурой устранения погрешности, правление может по 
телефону обратиться в федеральную избирательную комиссию. 
(4) Не позднее чем в 72-й день до дня выборов федеральная 
избирательная комиссия для всех избирательных органов определяет в 
обязательном порядке следующее: 
1. Какие партии с момента последних выборов были непрерывно 
представлены не менее чем пятью депутатами в Германском Бундестаге 
или в одном из земельных ландтагов. 
2. Какие объединения, заявившие согласно абзацу 2 о своем участии в 
выборах, следует считать партиями в смысле участия в выборах. Для 
признания или отказа в признании в качестве партии для участия в 
выборах требуется большинство в две трети голосов. 
(5) Одна партия может выдвинуть только одно предложение о 
выдвижении кандидата в каждом избирательном округе и внести только 
один земельный список в каждой федеральной земле. 
 
§ 20. Содержание и форма заявлений о выдвижении кандидатов по 
избирательному округу 
(1) Заявление с предложением о выдвижении кандидатом по данному 
избирательному округу должно содержать имя и фамилию кандидата. 
Каждый кандидат может быть выдвинут только по одному 
избирательному округу и быть названным только в одном заявлении 
с предложением кандидатуры. В качестве кандидата может быть 
предложен только тот, кто дал свое письменное согласие на 
выдвижение. Согласие не может быть отозванным назад. 
(2) Заявление с предложением о выдвижении кандидатом по данному 
избирательному округу от партии должно быть собственноручно 
подписано правлением земельной организации партии или, если 
земельная организация партии отсутствует, правлением партийной 
организации следующего более низкого уровня округа, в пределах 
которого находится избирательный округ. Заявление с предложением о 
выдвижении кандидатом по данному избирательному округу от партии 
(§ 18 абз. 2) должно быть персонально и собственноручно подписано 
не менее чем 200 избирателями данного округа, обладающих на 
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момент подписания активным избирательным правом; его наличие 
для каждого подписанта должно быть подтверждено при подаче 
заявления. Требование 200 подписей не распространяется на 
заявления с предложением о выдвижении кандидатом по данному 
избирательному округу от партий национальных меньшинств. 
(3) Другие заявления с предложением о выдвижении кандидатом по 
данному избирательному округу должны быть персонально и 
собственноручно подписаны не менее чем 200 избирателей данного 
избирательного округа. При этом действует абз. 2 предложение 2, 
вторая половина. 
(4) Заявления с предложением о выдвижении кандидатом по данному 
избирательному округу от партий должны содержать полное 
наименование партии и ее краткое обозначение, если таковое имеет 
место. Прочие заявления с предложением о выдвижении кандидатом по 
данному избирательному округу должны содержать условное 
обозначение. 
 
§ 21. Выдвижение кандидатов от партий 
(1) В качестве кандидата от партии по избирательному округу может быть 
выдвинут только тот, кто не является членом другой партии и был избран 
в качестве кандидата на партийном собрании по выдвижению кандидата 
в избирательном округе или на особом или общем собрании 
представителей партии, посвященном выдвижению кандидата. 
Партийное собрание по выдвижению кандидата в избирательном округе – 
это собрание членов партии, которые в момент собрания обладают 
правом голоса в данном избирательном округе по выборам в Германский 
Бундестаг. Особое собрание представителей – это собрание 
представителей, выбранных членами партии, избранных на 
вышеупомянутом партийном собрании из числа участников. Общее 
собрание представителей – это собрание согласно Уставу партии (§ 6 
Закона о политических партиях) выбранной членами партии из своей 
среды группы представителей для выдвижения кандидатов на 
предстоящих части участников собрания членов партии по выдвижению 
кандидатов на предстоящих выборах. 
(2) В районах и городах районного значения, охватывающих несколько 
избирательных округов, кандидаты избирательных округов, чьи 
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территории не пересекают границ районов или городов районного 
значения могут быть избраны на совместном партийном собрании или на 
собрании представителей. 
(3) Кандидаты в депутаты и члены партии, направляемые на собрание 
представителей, избираются тайным голосованием. 
Каждый участник собрания, обладающий правом голоса, может внести 
свое предложение. 
Кандидатам предоставляется возможность своевременно представить 
собранию себя и свою программу. Выборы кандидатов могут проводиться 
не ранее чем через 32 месяца, а выборы представителей – не ранее чем 
через 29 месяцев после начала очередного срока полномочий Бундестага; 
это условие не имеет силы, если срок полномочий заканчивается 
досрочно. 
(4) Правление партийной организации федеральной земли или, если 
таковые не существуют, правления следующего более низкого уровня 
территориальных партийных организаций, в сфере действия которых 
находится избирательный округ, или иные партийные инстанции, 
предусмотренные уставом партии, могут опротестовать решение 
партийного собрания или собрания представителей. В случае протеста 
голосование должно быть повторено. Результат повторного голосования 
является окончательным. 
(5) Процедура выборов представителей, решения о созыве и 
правомочности партийного собрания и собрания представителей, а также 
процедура выдвижения кандидатов регулируются уставами партий. 
(6) Экземпляр протокола о выборе кандидата с указанием места и 
времени партийного собрания, формы приглашения, количества 
присутствовавших членов и результаты голосования представляется 
вместе с предложением кандидата по избирательному округу. При этом 
председатель собрания и два назначенных собранием участника дают 
руководителю проведения выборов в избирательном округе клятвенное 
заверение под присягой, что требования, указанные в абзаце 3 
(предложения 1–3), соблюдены. Руководитель проведения выборов в 
избирательном округе полномочен принять подобное клятвенное 
заверение; он считается органом власти согласно § 156 Уголовного 
кодекса. 
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§ 23. Отзыв кандидатов, выдвинутых избирательным округом  
Предложение о кандидате по избирательному округу может быть 
отозвано путем подачи совместного письменного заявления доверенного 
лица и его заместителя до тех пор, пока не принято решение о его допуске 
к выборам. Предложение о кандидате по избирательному округу, 
подписанное не менее чем 200 лицами, обладающими избирательным 
правом, может быть отозвано большинством подписавшихся путем 
подачи соответствующего собственноручного подписанного заявления. 
 
§ 24. Изменения по выдвинутым кандидатам в избирательном округе 
По истечении срока подачи заявлений с предложениями кандидатов по 
избирательному округу оно может быть изменено только путем 
совместного письменного заявления доверенного лица и его заместителя 
или если кандидат умер, или утратил пассивное избирательное право. 
Процедуры в соответствии с § 21, в таком случае соблюдать не следует, не 
требуются и подписи в соответствии с § 20, абзацы 2 и 3. После принятия 
решения о допуске кандидата к выборам (§ 26, абзац 1, предложение 1) 
никакие изменения не допускаются.  
 
§ 27. Земельные списки 
(1) Земельные списки кандидатов могут быть представлены только 
партиями. Они должны быть собственноручно подписаны правлением 
земельной партийной организации или, при отсутствии таковой в земле, – 
правлением партийной организации следующего более низкого уровня, 
расположенной на территории земли. В случае партий, названных в § 18 
(абзац 2), необходимы, кроме того, собственноручные подписи под 
земельными списками одного представителя от каждой тысячи 
избирателей, обладавших избирательным правом при последних выборах 
в Бундестаг, но не более 2000 человек. Подписанты земельного списка, 
каждой из названных в § 18 абз. 2 партий, должны обладать 
избирательным правом, что должно быть подтверждено в момент 
подписания и подачи земельного списка. Требование о дополнительных 
подписях не относится к земельным спискам кандидатов от партий 
национальных меньшинств. 
(2) Земельные списки партий должны содержать наименование подавшей 
заявление партии и ее сокращенное наименование, если таковое 
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используется ими. 
(3) Фамилии кандидатов должны быть приведены в четкой 
последовательности. 
(4) Каждый кандидат может быть выдвинут только в одной земле и может 
быть внесен только в один земельный список. В партийный список земли 
может быть внесен лишь тот, кто дал на это свое письменное согласие; 
согласие не может быть отозвано. 
(5) § 21, абзацы 1, 3, 5, 6, а также § 22–25 действуют соответственно с 
учетом того, что клятвенное заверение в соответствии с § 21, абзац 6, 
предложение 2, должно также распространяться и на то, что определение 
последовательности кандидатов в земельном списке проходило путем 
тайного голосования. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, законодательно перечислить основания 
(критерии) отказа политическим партиям и ассоциациям в их праве участия в 
парламентских выборах. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага не 
позднее чем за 69 дней до дня голосования (т.е. не позднее 15 июля) 
земельные списки кандидатов политических партий и кандидатов по 
одномандатным избирательным округам должны были быть 
представлены в соответствующий земельный и (или) окружной 
избирательный комитет. 
Заявления о своем намерении принять участие в парламентских выборах в 
Федеральный избирательный комитет направили 58 политических партий. 
 

21. Регистрация 
кандидатов (списков 
кандидатов) 

Регистрация федерального списка кандидатов, а также кандидатов, 
выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным 
округам, осуществляется без сбора подписей избирателей. 
Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо 
собрать не менее 0,5 % подписей избирателей от общего числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
одномандатного избирательного округа, а если в округе менее 100 000 

Регистрация кандидатов в депутаты Бундестага осуществляется 
соответствующими избирательными органами при соблюдении 
процедуры выдвижения. 
 
Выдвинутые кандидаты (списки кандидатов) по соответствующему 
избирательному округу – территориальному одномандатному 
избирательному округу и одному из 16 земельных избирательных округов 
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избирателей – не менее 500 подписей. 
 
Регистрация кандидатов (списков кандидатов) осуществляется 
избирательными комиссиями при соблюдении необходимых 
избирательных процедур. 
Возможны следующие варианты: 
1) сбор подписей избирателей (необходимое число устанавливается 
законом и не может превышать 2 % от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 
округа). В соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 
ноября 2009 года предусматривалось освобождение от сбора 
подписей избирателей для участия в региональных выборах 
политических партий, не представленных в Государственной Думе, но 
имеющих фракции в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых 
проводятся выборы. 
Согласно пункту 17 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» при проведении выборов в 
представительные органы муниципальных образований со средней 
нормой представительства избирателей, установленной законом, но 
не более десяти тысяч сбор подписей может не осуществляться, если 
законом субъекта Российской Федерации предусмотрен заявительный 
порядок регистрации кандидатов. Это положение распространяется в 
том числе и на кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения; 
2) сбор подписей депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
депутатов представительного органа муниципального образования (в 
установленных федеральным и региональным законодательством 
пределах) при проведении выборов высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации. 
Установленное законом субъекта Российской Федерации количество 
подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на должность высшего 

– должны быть впоследствии зарегистрированы соответственно 
окружными и земельными избирательными комитетами. 
 
При проведении в 2009 году прошлых парламентских выборов было 
зарегистрировано 3556 кандидатов. 
 
Новая редакция Закона о выборах депутатов Бундестага предусматривает 
следующий порядок допуска (регистрации) предложений по 
кандидатурам кандидатов в депутаты в избирательном округе и допуска 
земельных списков кандидатов: 
§ 26.  Допуск предложений по кандидатурам в избирательном округе 
(1) Окружная избирательная комиссия в 58-й день до выборов принимает 
решение о допуске кандидатур по избирательному округу. Она должна 
отклонить те предложения, которые: 
1. поданы после истечения сроков подачи или 
2. не соответствует требованиям, устанавливаемым настоящим законом и 
федеральным положением о порядке проведения выборов, кроме 
случаев, когда их предписания содержат иные положения. 
Решение должно быть обнародовано на заседании окружной 
избирательной комиссии. 
(2) Если окружная избирательная комиссия отклоняет предложенную 
кандидатуру по избирательному округу, то в течение трех дней после 
объявления этого решения оно может быть обжаловано в избирательной 
комиссии земли. Правом подачи жалобы обладают доверенное лицо, 
поддерживающее предложение о кандидате, руководитель проведения 
федеральных выборов и руководитель проведения выборов в округе. 
Руководитель проведения федеральных выборов и руководитель 
проведения выборов в округе могут обжаловать решение, по которому 
кандидат допускается к выборам в избирательном округе. При 
рассмотрении жалобы должны быть выслушаны присутствующие на 
разбирательстве стороны. Решение по жалобе должно быть вынесено не 
позднее, чем на 52 день до выборов. 
(3) Руководитель проведения выборов в избирательном округе публикует 
сведения о допущенных к выборам кандидатах в избирательном округе 
не позднее, чем на 48 день до начала выборов. 
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должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации, не может 
составлять менее 0,5 % и более 2 % от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа. 
Ранее предусматривалась возможность внесения избирательного 
залога (в 2009 году внесение избирательного залога законодательно 
отменено) единовременно и в полном объеме; исключительно за счет 
средств соответствующего избирательного фонда; в размере 15 % от 
установленного законом предельно допустимого размера 
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
(законом субъекта Российской Федерации указанный размер мог быть 
уменьшен, но должен был составлять не менее 10 %). 
Вышеуказанные процедуры не требуются в случае, если кандидат, 
политическая партия были допущены к распределению мандатов в 
соответствующем законодательном (представительном) органе 
государственной власти предыдущего созыва. 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года предлагалось 
обсудить возможность поэтапного снижения количества подписей 
избирателей, собираемых для участия в выборах депутатов 
Государственной Думы, а политические партии, которые смогут на 
очередных федеральных парламентских выборах собрать более 5 % 
голосов избирателей либо создавшие партийные фракции более чем в 
трети законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, полностью освободить от 
сбора подписей. 
 
4 декабря 2011 года в выборах 450 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
принимали участие все семь зарегистрированных политических партий 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ЯБЛОКО», «ПРАВОЕ ДЕЛО»), в 
зарегистрированных федеральных списках кандидатов были включены 
2 999 кандидатов. 
 
В соответствии с законодательными поправками, принятыми в 2012 

§ 28. Допуск земельных списков кандидатов 
(1) Земельная избирательная комиссия в 58-й день до начала выборов 
принимает решение о допуске к выборам земельных списков партий. 
Комиссия обязана отклонить земельные списки, если они:  
- представлены с опозданием или 
- не отвечают требованиям, предъявляемым настоящим законом и 
положением о федеральных выборах, кроме тех случаев, когда их 
предписания содержат иные положения. Если требования не выполнены 
только в отношении отдельных кандидатов, то их имена вычеркиваются 
из земельных списков. Решение должно быть оглашено на заседании 
земельной избирательной комиссии. 
(2) Если земельная избирательная комиссия полностью или частично 
отклоняет земельный список, то в течение трех дней после оглашения 
такого решения его можно обжаловать в федеральной избирательной 
комиссии. Право обжаловать решение имеют доверенное лицо 
земельного списка партии и руководитель проведения земельных 
выборов. Руководитель проведения земельных выборов может также 
обжаловать решение о допуске земельного списка. При рассмотрении 
жалобы следует выслушать присутствующие стороны. Решение по поводу 
жалобы должно быть вынесено не позднее чем на 52 день до начала 
выборов. 
(3) Руководитель проведения земельных выборов публично оглашает 
допущенные земельные списки не позднее чем на 48 день до начала 
выборов. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года не позднее 48 дней до дня 
голосования (т.е. не позднее 5 августа) соответствующий избирательный 
комитет должен был объявить о списках кандидатов и политических партий, а 
также о кандидатах, допущенных к участию в выборах и подлежащих 
включению в избирательный бюллетень. 
 
Всего к участию в избирательной кампании по выборам 22 сентября 2013 
года депутатов Бундестага допущены 39 политических партий, при этом в 
дальнейшем 5 политических партий, допущенных к участию в парламентских 
выборах, по разным причинам отказались от участия в них. 
Так, помимо шести фаворитов политической арены Германии – 
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году, при проведении выборов Президента Российской Федерации 

сохраняется требование о сборе политическими партиями, не 

представленными в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, либо в одной трети законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, однако число подписей уменьшено с двух миллионов до 

100 тысяч. При этом лицо, выдвинувшее свою кандидатуру на 

должность Президента Российской Федерации в порядке 

самовыдвижения, должно будет собрать в поддержку выдвижения 

своей кандидатуры не два миллиона, а только 300 тысяч подписей 

избирателей. 

 

Регистрация кандидатов на должность высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации, выдвинутых в порядке 

самовыдвижения, производится при представлении подписей 

избирателей в поддержку выдвижения в пределах от 0,5 % до 2 % 

(конкретную цифру определяет законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации). При 

этом Президент Российской Федерации по своему усмотрению также 

может проводить консультации с кандидатами на указанную выборную 

должность, что будет являться своего рода «президентским фильтром». 

Кандидат на вышеуказанную выборную должность должен получить 

поддержку 5–10 % депутатов представительных органов местного 

самоуправления не менее чем из 3/4 муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации – так называемый муниципальный 

фильтр или муниципальные праймериз (конкретный процент 

муниципальных депутатов субъекты Российской Федерации 

устанавливают самостоятельно; при этом депутат может отдать голос 

только за одного кандидата на вышеуказанную выборную должность). 

 

В целом при проведении любых выборов (кроме выборов Президента 

Российской Федерации) политические партии освобождаются от 

обязанности сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов (списков кандидатов), однако от указанного сбора 

подписей не освобождаются лица, выдвинувшие свою кандидатуру на 

Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального 
союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 
Свободной демократической партии (СвДП), «Союза-90/»Зеленых», Левой 
партии – в борьбу на выборах вступили, в частности, Пиратская партия, 
Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) и «Альтернатива для 
Германии»; кроме того, к участию в избирательной кампании были 
допущены сразу три политические силы коммунистов – Марксистско-
ленинская партия Германии, Германская коммунистическая партия (ГКП) и 
Коммунистическая партия Германии (однако затем она решила не 
участвовать в выборах). 
 
Отказ Федерального избирательного комитета, соответствующего 
земельного избирательного комитета в регистрации списка кандидатов 
или кандидатов политической партии может быть обжалован в 
вышестоящий избирательный орган или в соответствующий судебный 
орган. 
 

Федеральный избирательный комитет на своем втором заседании 1 
августа 2013 года рассматривал жалобы (обращения) участников 
парламентских выборов на регистрацию либо отказ в регистрации 
земельными избирательными комитетами списков кандидатов 
политических партий, принятыми 26 июля 2013 года. 
Политические партии могли обжаловать указанные решения, подав 
соответствующую жалобу в Федеральный избирательный комитет не 
позднее 29 июля 2013 года. В частности, такие жалобы были поданы Partei 
der Vernunft (PARTEI DER VERNUNFT) на решение избирательного комитета 
земли Нижняя Саксония об отказе в регистрации списка кандидатов 
политической партии и исключения кандидатов из списка кандидатов в 
земле Северный Рейн-Вестфалия. Были поданы еще три жалобы от других 
лиц. 
Земельный руководитель выборов также имеет право обжаловать 
вышеуказанные земельные решение в отношении списков кандидатов 
политических партий, которые были приняты в его земле. 
Для участия в заседании Федерального избирательного комитета по 
рассмотрению поступивших жалоб (обращений) приглашаются 
представители заинтересованных сторон для заслушивания их 

http://dw.de/p/197uj
http://dw.de/p/197uj
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соответствующих выборах в порядке самовыдвижения. Кроме того, в 

поддержку своих кандидатов на муниципальных выборах должны 

будут собирать подписи избирателей также общественные 

объединения, имеющие статус избирательных объединений, 

закрепленных в их зарегистрированном уставе. 

аргументов. 
По завершении процедуры рассмотрения жалобы Федеральный 
избирательный комитет принимает соответствующее решение. При 
рассмотрении жалоб политической партии Partei der Vernunft (PARTEI DER 
VERNUNFT) Федеральный избирательный комитет принял решение об 
отказе в удовлетворении первой жалобы и удовлетворил вторую жалобу. 
Три жалобы, поданные иными лицами, не были удовлетворены, 
поскольку были поданы ненадлежащими лицами. 
 
В целом девять политических партий, представленных в Бундестаге или, 
как минимум, одном из земельных ландтагов, допущены к выборам 
автоматически: это Христианско-демократический и Христианско-
социальный союзы, Свободная демократическая партия Германии, 
Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые», «Левая партия», 
Пиратская партия, «Свободные избиратели» и Национал-демократическая 
партия. Федеральный избирательный комитет допустил к участию в 
парламентских выборах 34 политические партии, в частности, 
Марксистско-ленинскую партию и партию «Правые» известного 
неонациста Кристиана Ворха (Christian Worch), партию «Партия» сатирика 
Мартина Зонеборна (Martin Sonneborn), забракованную перед прошлыми 
парламентскими выборами, «Партию верных Библии христиан», 
Семейную партию, Партию пенсионеров, Партию защитников животных, 
Республиканскую партию, Феминистскую партию, «Партию здравого 
смысла», «Партию неголосующих», созданную в феврале 2013 года 
«Альтернативу для Германии», критически настроенную по отношению 
к идеям европейского объединения и единой валюты. Эти политические 
партии должны были собрать и представить в земельные или окружные 
избирательные комитеты по месту своей регистрации подписи 
собственных сторонников (количество подписей определяет федеральный 
закон о выборах: это 2000 подписей, или 0,1 % имевших право голоса 
на последних выборах в Бундестаг. Свыше тридцати политических партий 
и объединений не получили одобрения Федерального избирательного 
комитета или не смогли собрать нужное количество подписей: 
провалились такие экзотические группировки, как «Весна для Германии», 
«Серые пантеры» и «Немецкий рейх». Не прошли предварительный отбор 
анархистская «Пого-партия», восемь лет назад допускавшаяся к участию в 
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парламентских выборах, и несколько коммунистических партий. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
зарегистрирован 4 451 кандидат, в том числе 1 149 женщин (25,8 %). При 
проведении в 2009 году парламентских выборов были зарегистрированы    
3 556 кандидатов. 
При этом 1 005 кандидатов зарегистрированы в одномандатных 
территориальных избирательных округах (по мажоритарной части 
избирательной системы) и 1 746 кандидатов – в списках кандидатов 
политических партий (по пропорциональной части избирательной 
системы), 1 700 кандидатов были зарегистрированы одновременно в 
качестве кандидатов в депутаты по территориальным округам и в составе 
списков кандидатов политических партий. 
 
Зарегистрировано 233 земельных списка кандидатов 30 политических 
партий, в которые включены 3 446 кандидатов (в 2009 году – 200 
земельных списков с 2705 кандидатами от 27 политических партий). 
Таким образом, наблюдается возрастание и межпартийной политической 
конкуренции в рамках пропорциональной части избирательной системы 
при некотором росте числа политических партий (рост на три 
политические партии) и списков кандидатов (рост на 33 земельных списка 
кандидатов и 741 кандидате), принимающих участие в борьбе за 
депутатские мандаты. 
Из 3 446 кандидатов в списках кандидатов политических партий 1 027 
женщин (29,8 %), в 2009 году – 845 женщин (31,2 %), т.е. наблюдается 
некоторое падение удельного веса женщин-кандидатов в земельных 
списках кандидатов политических партий. 
В разрезе основных политических партий регистрация земельных списков 
кандидатов выглядит следующим образом: 
Христианско-демократический союз зарегистрировал в своих земельных 
списка кандидатов (по пропорциональной части избирательной системы) 
399 кандидатов (35,8 %), в 2009 году – 397 (35,5 %); 
Социал-демократическая партия Германии – соответственно 414 (40,5 %) и 
438 (37,2 %); 
Свободная демократическая партия Германии – соответственно 324 (20,1 
%) и 346 (22,5 %); 



  

740 
 

Левая партия – соответственно 187 (50,3 %) и 227 (45,8 %); 
«Зеленые» – соответственно 281 (50,9 %) и 198 (49,5 %); 
Христианско-социальный союз Баварии – соответственно 70 (30 %) и 63 
(31,7 %);. 
Всего зарегистрировано 1 770 кандидатов в земельных списках указанных 
политических партий, или 22,2 %; в 2009 году – соответственно 1036 
кандидатов, или 23,3 %. 
Кроме того, Христианско-демократический союз, Социал-демократическая 
партия Германии, «Зеленые» и Христианско-социальный союз Баварии 
зарегистрировали своих кандидатов во всех 299 избирательных округах, 
Свободная демократическая партия Германии и Левая партия – в 298 
избирательных округах. 
 
Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2 705 
кандидатов (в 2009 году – 2 195 кандидатов), в том числе 607 женщин, или 
22,4 % (в 2009 году – 522 женщины, или 23,8 %), т.е. при росте числа 
кандидатов – на 610 кандидатов, наблюдается падение удельного веса 
женщин-кандидатов на 1,4 %. 
На один депутатский мандат по избирательному округу зарегистрировано 
9 кандидатов. 
Самым молодым из зарегистрированных кандидатов является кандидат, 
который родился в 1995 году, т.е. ему 18 лет; он включен в список 
кандидатов в земле Бавария; самый старый кандидат родился в 1923 году, 
т.е. ему 90 лет и он включен в список кандидатов в Берлине. 
Средний возраст всех 4 451 зарегистрированного кандидата составляет 
47,4 лет (аналогичный средний возраст кандидатов был и при проведении 
парламентских выборов в 2009 году). 
 
В целом при подготовке к проведению 22 сентября 2013 года выборов 
депутатов Бундестага в соответствии с параграфом 3 статьи 6 Закона о 
политических партиях 112 политических партий подали в Федеральный 
избирательный комитет (ФИК) документы о своем статусе и намерении 
принять участие в выборах депутатов Бундестага. ФИК было допущено к 
участию в выборах 39 политических партий (34,82 %), а 73 политическим 
партиям (65,18 %) отказано в их праве участвовать в парламентских 
выборах. При этом из 39 первоначально допущенных политических 
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партий в выборах фактически участвует 34 (30,35 %), из них 30 
политических партий зарегистрировали свои земельные списки 
кандидатов, а 4 – своих кандидатов в одномандатных территориальных 
избирательных округах. При этом 5 политических партий, которые 
первоначально были допущены к участию в выборах, по различным 
причинам отказались от участия в парламентских выборах. 
 

22. Избирательный 
залог 

Возможность внесения избирательного залога законодательно 
допускалась на выборах всех уровней до 2009 года (за исключением 
выборов Президента Российской Федерации). 
Сумма избирательного залога составляла 15 % от предельно 
допустимого размера избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения. 
Законом субъекта Российской Федерации для региональных и 
муниципальных выборов размер избирательного залога мог быть 
уменьшен до 10 %. 
Согласно прежней редакции пункта 17 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при выборах в 
представительные органы муниципальных образований со средней 
нормой представительства избирателей, установленной законом, но 
не более десяти тысяч, сбор подписей и внесение избирательного 
залога могли не осуществляться, если законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрен заявительный порядок регистрации 
кандидатов. Это положение распространялось и на кандидатов, 
выдвинутых в порядке самовыдвижения. 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года содержалось 
предложение об отмене избирательного залога как одного из 
оснований для регистрации кандидатов (списков кандидатов) при 
одновременном сокращении количества подписей избирателей, 
которые необходимо собрать в поддержку выдвижения списка 
кандидатов политической партии, не представленной в парламенте 
(соответствующие изменения внесены в законодательство о выборах – 
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 3-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Денежный избирательный залог для выдвижения кандидатов в депутаты 
Бундестага законодательством о выборах не предусмотрен. 
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в связи с отменой избирательного залога при проведении выборов»). 
Таким образом, в настоящее время законодательством о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Президента Российской Федерации, депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации, глав муниципальных 
образований и депутатов представительных органов местного 
самоуправления внесение избирательного залога не предусмотрено. 
 

23. 
Информационное 
обеспечение 
выборов. 
Предвыборная 
агитация 

Информационное обеспечение выборов включает: 
1) информирование избирателей (осуществляется избирательными 
комиссиями различных уровней, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, соответствующими 
должностными лицами, через средства массовой информации); 
2) предвыборную агитацию. 
 
Данная стадия избирательного процесса регламентируется 
законодательством довольно подробно, включая, в частности: 
- установление гарантий равенства кандидатов (избирательных 
объединений), в том числе предоставление бесплатного эфирного 
времени и бесплатной печатной площади; 
- установление ограничений при проведении предвыборной агитации 
(запрет агитации экстремистской направленности, подкупа 
избирателей и т.д.). 
 
Гарантировано равенство условий для всех кандидатов, политических 
партий при проведении предвыборной агитации, предусмотрены 
гарантии, в том числе значительный объем бесплатного эфирного 
времени и бесплатной печатной площади. 
 
Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте 
предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 
избирательному объединению, в течение двух суток с момента 
получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем 

В соответствии со статьей 5 Основного закона ФРГ каждый имеет право 
свободно выражать и распространять свое мнение устно, письменно и 
посредством изображения, а также беспрепятственно получать 
информацию из общедоступных источников. Гарантируются свобода 
печати и свобода передачи информации посредством радио и кино. 
Цензуры не существует. Эти права ограничиваются нормами общих 
законов, законодательными положениями об охране молодежи и правом, 
гарантирующим охрану личной чести. 
 
Законодательством о выборах информационное обеспечение выборов и 
проведение участниками выборов своей предвыборной агитации 
практически не регулируется. 
Платная предвыборная агитация законодательством о выборах не 
допускается; политическим партиям предоставляется бесплатное 
эфирное время на основных теле- и радиоканалах. 
 
Отдельные положения, регулирующие проведение массовых публичных 
мероприятий, имеются в Законе о политических партиях, а также в 
некоторых иных законодательных актах, которые, в частности, 
предусматриваю положение о том, органы государственной власти и 
муниципальные органы должны с соблюдением принципа равенства 
относиться ко всем политическим партиям при использовании 
государственных и муниципальных ресурсов. Земельные и 
муниципальные органы вправе принимать ордонансы, относящиеся к 
организации и проведении выборов на соответствующей территории. 
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информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения 
других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. 
 
Средства массовой информации осуществляют информирование 
избирателей с соблюдением принципов объективности, 
достоверности, равенства кандидатов, избирательных объединений. 
Деятельность по информированию избирателей осуществляется ими 
свободно. 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в информационных 

теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных 

изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий 

должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, 

без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому 

бы то ни было кандидату, избирательному объединению, в том числе 

по времени освещения их предвыборной деятельности, объему 

печатной площади, отведенной для таких сообщений. 

Вышеуказанный Федеральный закон устанавливает гарантии для 
сотрудников средств массовой информации, участвующих в освещении 
выборов. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо 
организации, осуществляющей выпуск средства массовой 
информации, участвовавшие в деятельности по информационному 
обеспечению выборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах, не могут быть по инициативе администрации 
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на 
другую работу в период соответствующей избирательной кампании и в 
течение одного года после окончания соответствующей избирательной 
кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в 
соответствии с трудовым законодательством взыскание, не 
оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке 
законным и обоснованным. 
 
Федеральный закон от 14 июня 2011 года № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Формально предвыборная агитация начинается после завершения 
регистрации политических партий и кандидатов, однако, на практике, под 
видом распространения партийных программ и документов, проведения 
партийных мероприятий проводится фактически предвыборная агитация, 
в том числе задолго до регистрации кандидатов и политических партий. 
 
Политические партии разрабатывают и принимают свои предвыборные 
программы, образуют избирательные штабы, в том числе с учетом 
желания выдвинуть свои партийные списки кандидатов во всех 16 землях. 
Так называемые малые политические партии намеревались выстраивать 
проведение своей предвыборной агитации с учетом выдвижения 
кандидатов преимущественно в одномандатных территориальных 
избирательных округах. 
 
Распределение эфирного времени участникам выборов осуществляется 
независимыми регулирующими структурами. Политические партии 
получают бесплатное эфирное время на каналах общественного 
телевидения. Распределением эфира ведают комиссии по телевещанию в 
каждой из земель. 
Освещение предвыборной агитации участников выборов является 
обязательным для каналов общественного телевидения и коммерческих 
каналов наземного вещания. 
На общественных каналах квотируется время для бесплатного вещания 
участников выборов. На коммерческих каналах есть возможность 
получения эфирного времени за плату. 
 
Запрещено каким-либо способом оказывать влияние на избирателей в 
день голосования (статья 32 Закона о выборах). 
 
Условия для участия политических партий в проведении предвыборной 
агитации должны быть равными, как и отношение государственных и 
муниципальных органов к ним в части использования государственных 
ресурсов, но с учетом полученных голосов избирателей (депутатских 
мандатов) на последних выборах депутатов Бундестага. 
 
При проведении 22 сентября 2002 года выборов депутатов Бундестага 
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в целях совершенствования механизмов обеспечения избирательных 
прав граждан» был принят для приведения законодательства 
Российской Федерации с Конвенцией ООН о правах инвалидов. В 
соответствии с данным Федеральным законом для информирования 
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами по 
зрению, на информационном стенде размещаются материалы, 
выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на 
информационных стендах которых размещаются такие материалы, 
определяются решением избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва с 24 ноября по 6 декабря 2011 года была 
организована работа мобильного портала ФЦИ при ЦИК России, на 
котором размещалась информация о политических партиях, 
принимающих участие в выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а 
также предварительные итоги голосования (в целом по территории 
Российской Федерации) после их оглашения в Информационном 
центре ЦИК России «Выборы-2011». 
Впервые в практике работы информационных центров на 
федеральных выборах в Информационном центре ЦИК России 
«Выборы-2011» 4 и 5 декабря 2011 года ход голосования (явка 
избирателей), установления предварительных итогов голосования, 
определения результатов выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
транслировался в режиме реального времени на сайте ЦИК России в 
сети Интернет (www:cikrf.ru). Кроме того, информация о 
предварительных итогах голосования и результатах выборов в 
Российской Федерации размещалась в сети Интернет на сайтах 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также на 
сайте ЦИК России. 
 
При проведении выборов депутатов Государственной Думы 

состоялись первые в послевоенной германской истории телевизионные 
дебаты между лидерами двух политических партий – Герхардом 
Шредером (СДПГ) и Эдмундом Штойбером (ХСС). 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага 4 
сентября также состоялись телевизионные дебаты между лидерами двух 
политических партий – Герхардом Шредером (СДПГ) и Ангелой Меркель 
(ХДС/ХСС). 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 
информационное освещение участия политических партий в выборах 
принимало во внимание парламентский либо непарламентский статус 
политических партий с преобладанием информационного освещения 
участия в выборах парламентских политических партий. 
Избирательная кампания проводилась и с использованием такой ее 
формы, как дебаты и интервью с кандидатами, при этом, однако, дебаты 
проводились не между всеми потенциальными кандидатами на 
должность Федерального канцлера, а только между кандидатами от двух 
ведущих политических партий (коалиций). 
Средства массовой информации в меньшей мере освещали 
предвыборную деятельность малых политических партий, чем основных, 
опираясь на принцип приоритета парламентских партий, который был 
признан конституционным решением Конституционного суда ФРГ. 
 
Впервые широко стали использоваться участниками выборов 
возможности Интернета, социальных сетей и форумов для проведения 
своей предвыборной агитации, особенно среди молодых избирателей. 
 
Деятельность средств массовой информации, за исключением канала 
«Немецкая волна», не регулируется федеральным законодательством, а 
регулируется законодательством земель. 
 
В преддверии парламентских выборов в сентябре 2013 года Объединение 
профсоюзов Германии еще в начале октября 2012 года потребовало 
изменения политики для трудящихся, а именно: «Хорошая работа, 
достойная пенсия и социальная Европа» – таковы политические 
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предвыборная агитация проводится на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях, посредством проведения агитационных публичных 
мероприятий, а также в иных формах. Эфирное время, печатная 
площадь и услуги по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях предоставляются политическим 
партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, и 
кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным 
округам. Политическим партиям, выдвинувшим кандидатов только по 
одномандатным избирательным округам, эфирное время, печатная 
площадь и указанные услуги для проведения предвыборной агитации 
не предоставляются. Эфирное время и печатная площадь 
предоставляются как бесплатно, так и за плату. Бесплатное эфирное 
время отводится для проведения совместных агитационных 
мероприятий и для размещения предвыборных агитационных 
материалов. Отказ от участия в совместном агитационном 
мероприятии влечет за собой уменьшение доли эфирного времени, 
причитающегося политической партии, кандидату (в настоящее время 
эта доля эфирного времени может использоваться для размещения 
предвыборных агитационных материалов). 
 
В целях повышения гласности и открытости выборов в помещениях 

для голосования могут устанавливаться средства видеонаблюдения и 

трансляции изображения, что позволит вести непрерывную 

трансляцию в Интернете хода голосования и подсчета голосов 

избирателей на всей территории Российской Федерации. 

требования Объединения профсоюзов Германии к политическим партиям 
для выборов в Бундестаг в 2013 году. Требования выдвинуло руководство 
Объединения профсоюзов Германии в Берлине: «Этим решением нам 
удалось заблаговременно сформулировать наши коренные требования к 
политике для трудящихся», – заявил Председатель Объединения 
профсоюзов Германии Михаэл Зоммер и «мы заявили их заранее, пока 
партии еще пишут свои программы и мы ожидаем, как они отнесутся к 
нашим темам и требованиям». Подобные же требования были выдвинуты 
в июне 2012 руководством Объединенных профсоюзов Европы в 
Брюсселе. 
 
6 января 2013 года, спустя день после представления основ 
предвыборной программы правящим Христианско-демократическим 
союзом (5 января 2013 года) свои планы реформ – задолго до дня 
голосования на выборах депутатов Бундестага 22 сентября 2013 года – 
представили и оппозиционная Социал-демократическая партия Германии. 
Основные направления предвыборной программы оппозиционной СДПГ: 
- установление минимальной заработной платы, 
- упразднение налоговых послаблений для супружеских пар, 
- регулирование платы за аренду жилья, 
- увеличение налога для богатых. 
Основы предвыборной программы СДПГ были представлены кандидатом 
на должность Канцлера ФРГ от СДПГ Пеером Штайнбрюком и 
председателем СДПГ Зигмаром Габриэлем. 
По мнению П. Штайнбрюка, введение фиксированной минимальной 
заработной платы в размере 8,50 евро за час имеет первоочередное 
значение, который в интервью газете Tagesspiegel am Sonntag. заявил, что 
«в случае нашей победы на выборах, закон о минимальном уровне 
зарплаты для жителей всей страны станет одним из первоочередных в 
нашей первой стодневке». Особую важность такая реформа, по его 
мнению, представляет для жителей восточных земель, где почасовая 
оплата многих трудящихся до сих пор значительно ниже 8,50 евро. 
Льготное налогообложение супругов, где один из них имеет высокий 
заработок, а другой не работает, по мнению П. Штайнбрюка, как 
налоговая модель изжило себя и нуждается в реформировании. 
Председатель СДПГ Зигмар Габриэль в свою очередь в интервью журналу 
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Spiegel в этой связи добавил: «государство должно оказывать поддержку 
семьям, а не отдельным супругам». 
Пеер Штайнбрюк высказался за установление верхней границы арендной 
платы за жилье: плата за аренду не должна повышаться более чем на 10–
15 % в год (в настоящее время цены на съемное жилье, например, в 
Берлине выросли на 20–30 %; такого быть не должно, поэтому 
необходимо фиксировать рост платы за аренду жилья). 
Планы СДПГ по введению 49 % налога для богатых были названы 
умеренными; в противном случае немецкой социальной стабильности, 
которая все еще сохраняется, грозит развал. 
 
В марте 2013 года оппозиционная Социал-демократическая партия Германии 

(СДПГ) официально представила предвыборную программу – более левую, 

чем предыдущая: эксперты считают ее не настолько сильной, чтобы победить 

на выборах в Бундестаг, но достаточно популистской, чтобы вернуться в 

коалиционное правительство. 

Проект предвыборной программы СДПГ, с которой правление СДПГ 
ознакомило членом политической партии, увидел свет за полгода до 
парламентских выборов 22 сентября 2013 года и ровно через десять лет 
после публикации легендарной «Повестки-2010». Как известно, в 2003 году 
план, предложенный Герхардом Шредером и предусматривавший 
сокращение социальных выплат и урезание льгот, позволил ФРГ справиться с 
экономическим кризисом начала 2000-х годов, но прежде привел к отставке 
самого Федерального канцлера Г. Шредера. 
Десять лет спустя предвыборная программа, с которой оппозиционная СДПГ 
пойдет на выборы депутатов Бундестага, выглядит менее жестко. Ее 
лейтмотивом стала идея «справедливости»: ранее резко выступавшие против 
введения минимального размера оплаты труда социал-демократы теперь 
предлагают приравнять его к 8,5 евро в час. Кроме того, они обещают поднять 
налоги для обеспеченных немцев, ввести квоту 40 % на число женщин в 
советах директоров и правлениях предприятий, усилить регулирование 
банков, увеличить детские пособия, пенсии и жилищные субсидии, уравнять в 
правах на налоговые льготы и усыновление гомосексуальные пары с 
традиционными семьями. 
В разделе по внешней политике СДПГ призвала Европейский Союз «держать 
двери открытыми» для Турции, а в отношениях с Россией – «опираться на 
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экономический диалог» и «стремиться к либерализации визового режима» 
(коренных различий между СДПГ и ХДС по этим вопросам нет). 
По мнению политических оппонентов, в частности вице-председателя 
фракции ХДС в Бундестаге Михаэля Майстера предвыборная программа 
СДПГ спровоцирует рост безработицы и бедности, Генерального секретаря 
ХДС Хермана Греэ – ее цель – «обобрать немецкий средний класс». 
 
Согласно результатам опроса исследовательского центра Infratest Dimap 
от 7 февраля 2013 года, партийный союз Ангелы Меркель ХДС/ХСС может 
рассчитывать на 39 % голосов избирателей, Свободная демократическая 
партия, партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции, располагает поддержкой 
4 % избирателей. Оппозиционную Социал-демократическую партию 
Германии (СДПГ) поддерживают 29 % избирателей, политическую партию 
«Союз 90/Зеленые» – 15 %, политическую партию «Левая партия» (Левую 
партию) – 6 %. За «Пиратскую партию» готовы проголосовать 3 % 
избирателей (немецкие «Пираты» являются ответвлением политической 
партии, возникшей в Швеции шесть лет назад с целью добиться 
реформирования законодательства об авторском праве, разрешения 
свободного скачивания в Интернете и большей защиты личных данных. На 
немецкую политическую сцену они ворвались в 2011 году, когда получили 
8,9 процента голосов на выборах городского собрания Берлина (в первую 
очередь свои голоса им отдали молодые избиратели). 
Популярность «Пиратской партии», выступающей за большую свободу в 
сети Интернет, заметно растет после ее хороших результатов на 
прошедших в 2012 году региональных выборах, что сулит Германии 
вероятную коалицию двух крупнейших политических партий в 2013 году 
(согласно опросу общественного мнения, проведенного Forsa с 26 по 30 
марта 2012 года, в ходе которого было опрошено 2503 человека). 
Согласно его результатам, «Пиратская партия» получила бы 12 процентов 
голосов избирателей на предстоящих в 2013 году выборах депутатов 
Бундестага, что стало бы лучшим для политической партии показателем с 
момента основания в 2006 году. В феврале 2012 года политическая партия 
получила 7,4 процента голосов избирателей на выборах в земле Саарланд. 
Отнимая электорат у других мелких политических партий, Пиратская 
партия может сделать «большую коалицию» двух главных политических 
партий – правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС) 



  

748 
 

Ангелы Меркель и оппозиционной левоцентристской Социал-
демократической партии Германии (СДПГ) – единственным вариантом 
после всеобщих выборов в 2013 году. ХДС и СДПГ остаются крупнейшими 
партиями: за них готовы проголосовать соответственно 35 и 25 процентов 
участников опроса Forsa. 
 
Опросы общественного мнения показывают, что в марте 2013 года 
поддержать СДПГ готовы 24 % немцев, зеленых — 16 %; популярность союза 
ХДС/ХСС под руководством канцлера Меркель держится на уровне 40 %, их 
партнерам — «свободным демократам» – достаточно преодолеть 
пятипроцентный барьер, чтобы коалиция осталась у власти. В крайнем случае 
ХДС может вновь согласиться на «большую коалицию» с СДПГ. 
 
Правящая в ФРГ политическая коалиция, в которую входят христианские 

демократы и либералы, начала процесс изучения юридической базы, 

которая позволила бы добиться запрета государственной символики ГДР. 

Еще в 2011 году на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в 

Лейпциге было принято решение «провести экспертизу, насколько 

продолжающееся использование атрибутов коммунистического режима 

соответствует действующим законодательным нормам». Эти действия 

стали реакцией на мероприятие 9 мая 2013 года у памятника советскому 

воину-освободителю в берлинском Трептов-парке: здесь маршем прошла 

колонна ветеранов Национальной народной армии и министерства 

государственной безопасности ГДР, одетых в форму своих ведомств. 

Руководитель берлинского мемориального комплекса «Хоэншенхаузен» 
Хубертус Кнабе и его единомышленники понимают под «символикой ГДР» 
государственный герб и флаг ГДР, символику Социалистической единой 
партии Германии и Союза свободной немецкой молодежи, военную форму 
Национальной народной армии и специальных служб. 
Неприемлемо даже публичное обсуждение этой темы, – считает 
председатель совета старейшин Левой партии Германии, бывший премьер-
министр ГДР Ханс Модров. Присоединение ГДР, суверенного немецкого 
государства, к ФРГ произошло через переговорный процесс «2+4». Две 
страны при участии международных посредников закрепили в договоре все 
аспекты объединения. В том числе и уважение к государственной атрибутике 
ГДР. Он обратил особое внимание на то, что возможное нарушение этих норм 
происходит в то время, когда в Германии у власти находятся Федеральный 
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президент Йоахим Гаук и Канцлер Ангела Меркель, оба – выходцы из ГДР, у 
которых и через 25 лет после крушения Берлинской стены «не иссякла 
ненависть к социалистической стране, которая дала им путевку в жизнь». 
Левая партия, по его словам, будет «отстаивать историю ГДР со всеми ее 
проблемами». 
У этой темы есть четко выраженный предвыборный аспект: инцидент «с 
формой штази» был шумно подхвачен ХДС не случайно. Все отчетливее, что 
возможный коалиционный партнер христианских демократов – СвДП – 
продолжает терять очки и вполне может оказаться за бортом Бундестага, – 
полагает немецкий политолог Александр Рар, в связи с этим Ангеле Меркель 
срочно нужно искать политическую подстраховку, которой могут быть только 
«зеленые» (в 1990-м, после объединения Германии, бывшие 
восточногерманские диссиденты разделились: религиозно мотивированные 
пошли в ХДС, а те, кто имел левые взгляды, оказались под знаменами 
«зеленых». Сейчас многие из них – по-прежнему у руля. Более того, их 
консервативная и экологическая риторика дополнилась еще одной общей 
темой – борьбой за демократические свободы и права человека. Так что 
«основа для симбиоза есть, но ее надо закрепить какой-нибудь резонансной 
инициативой», которой, возможно, станет как раз запрет на символику ГДР, 
тем более что в Бундестаге это начинание могут теоретически поддержать все 
политические силы, кроме Левой партии). 
Немецкие эксперты полагают, что в ХДС учитывают также и «попутный ветер 
из Страсбурга». В Европейском парламенте уже более семи лет на 
рассмотрении находится законопроект об осуждении преступлений 
коммунизма, предложенный шестью странами Восточной Европы. Пока 
маловероятно, что он будет принят на общеевропейском уровне. К нему 
разное отношение в «старой» и «новой» Европе. Но Европейский Союз вряд 
ли откажется от его дальнейшего обсуждения, тем более, что недавно 
Европарламент, например, утвердил Европейский день памяти жертв 
сталинизма и нацизма, который отмечается 23 августа и приурочен к дате 
подписания пакта Молотова-Риббентропа. Такой подход развязывает на 
национальных уровнях руки для принятия собственных законов, осуждающих 
коммунистические режимы своих стран. В некоторых государствах 
Европейского союза – в Венгрии, Литве, Румынии и Чехии – частично 
запрещены советские символы – в частности серп и молот, а также 
пятиконечная звезда. В Латвии в первом чтении принят закон, запрещающий 
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как советскую, так и нацистскую символики. 
 
Одним из новых элементов проведения участниками выборов 
предвыборной агитации стало использование сети Интернет и социальных 
сетей. 
Среди средств массовой информации основными источниками 
электоральной информации являются ARD (Arbeitgemeinschaft der 
Rundfunkanstalten Deutschlands) и ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen). 
Деятельность СМИ регулируется преимущественно на земельном уровне. 
Государственные (общественные) СМИ предоставляют эфирное время и 
печатные площади бесплатно, частные – за плату. Эфирное время 
предоставляется с учетом представительства политических партий в 
Бундестаге и выдвинутых кандидатов в депутаты на проходящих выборах. 
 
ARD в преддверии выборов планировала проведение теледебатов между 
кандидатами и в сотрудничестве с другими телекомпаниями – дебаты 
между кандидатами на должность канцлера от двух ведущих 
политических партий (коалиций). 
 
Контроль за электронными СМИ при проведении выборов осуществляет 
независимый Совет по телерадиовещанию (на федеральном уровне) и 
наблюдательными советами – на уровне земель; за печатными СМИ 
контроль осуществляется Немецким советом по печатным СМИ, в том 
числе с точки зрения соблюдения журналистского Кодекса прессы. 
 

В преддверии парламентских выборов политические партии максимально 

активизируют свой электоральный потенциал. Начиная с 19 августа 

канцлер и кандидат блока ХДС/ХСС Ангела Меркель собиралась 

проводить более 50 больших митингов и собраний по всей стране; Социал-

демократы устроили 17–18 августа в Берлине «Германский праздник» с 

200 тысячами своих сторонников, которое формально было посвящено 

150-летию СДПГ, исполнившемуся еще в мае, а фактически оно имело 

важное мобилизационное предназначение на фоне не слишком 

перспективных предвыборных рейтингов партии. Главным оратором был 

ее кандидат Пеер Штайнбрюк – в прошлом глава земельного 

правительства Северного Рейна-Вестфалии и министр финансов «большой 

коалиции» христианских и социал-демократов. «Я хочу стать 
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федеральным канцлером ФРГ, потому что политический застой при 

нынешнем правительстве ослабляет Германию», – объяснял он с трибуны 

у Бранденбургских ворот. 

Консервативный правящий блок такие оценки отвергает. В большом 
интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung (17 августа) Ангела Меркель 
опровергла слухи о том, что в случае переизбрания на должность канцлера 
она может не проработать весь срок. 
Всего к участию в избирательной кампании допущены 34 политические 
партии. Главное соперничество традиционно разворачивается между ХДС и 
СДП, которые автоматически титулуют себя народными партиями, хотя несут 
серьезные потери в авторитете. Во времена Вилли Брандта СДПГ имела более 
1 млн. членов, сейчас нет и половины этого. У ХДС еще меньше – около 469 
тыс. После лидерства Гельмута Коля партия сильно отощала. Ставка 
консерваторов на этих выборах целиком делается на популярность Ангелы 
Меркель. На сегодняшний день ее победа во главе ХДС/ХСС выглядит, по 
данным рейтингов, почти гарантированной, а шансы социал-
демократического соперника Пеера Штайнбрюка почти безнадежными. 
Большинство немцев довольны работой канцлера. Будь выборы сегодня, 
Меркель получила бы 55 %, а Штайнбрюк – лишь 22 % голосов. Соотношение 
по партиям тоже в пользу ее блока. ХДС/ХСС готовы поддержать 39-40 % 
избирателей, СДПГ – 26 %. 
 
Официально ХДС/ХСС хотели бы продолжить черно-желтую коалицию с 
либералами, а СДПГ – создать правительство с зелеными. Но очень вероятно, 
что оба варианта окажутся несостоятельными из-за недобора необходимого 
большинства депутатских мандатов. Либералам приходится мечтать хотя бы о 
пятипроцентной проходимости в парламент, Зеленые и левые в нем скорее 
всего окажутся, но СДПГ перспективу тройственной коалиции с ними 
отвергает. 
Ангела Меркель предположила, что результат выборов будет «очень, очень 
малым». Неопределенность уже оживляет дискуссию о вариантах. Канцлер 
не отвергла начисто возможность возвращения к черно-красной коалиции, 
напомнив, что она уже возглавляла такую. Против нее не возражало бы 
большинство ХДС/ХСС и до 34 % сторонников СДПГ. Но Штайнбрюк в кабинет 
во главе с Меркель не войдет принципиально. Да и опыт такой коалиции для 
социал-демократов прискорбен, вызывает отторжение. На протяжении всей 
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истории ФРГ блок ХДС/ХСС только пожирал партнеров, не исключая СДПГ, 
если вспомнить ее провальный итог на выборах 2009 года. Впрочем, не 
исключаются и непредвиденные послевыборные комбинации. 
А пока набирает темп горячая фаза избирательной кампании. Пресса 
концерна Шпрингера, горой стоящая за Меркель, преподнесла вчера 
компромат на Штайнбрюка, утверждая, что во времена ГДР штази 
намеревалась завербовать его в свои информаторы. 
Ангела Меркель называет предвыборную программу правящего блока 
ХДС/ХСС «правительственной», тогда как оппозиционные социал-
демократы и «Зеленые» – сборником сказок от «матушки Меркель». 
Христианско-демократический союз (ХДС) и его баварский родственник 
Христианско-социальный союз (ХСС) представили свою предвыборную 
программу и чтобы подчеркнуть абсолютную уверенность в победе на 
парламентских выборах 22 сентября 2013 года, назвали фолиант в 120 
страниц «правительственной программой на 2013–2017 годы». ХДС/ХСС 
предлагают избирателям голосовать за стабильность и в отличие от 
оппозиционных социал-демократов (СДПГ), партии «Союз-90»/»Зеленые» 
и Левой партии, сделавших ставку на повышение налогов на богатых, они 
первым долгом уверяет всех: новых поборов не будет, и, затем, обещают 
повысить детские пособия и пенсии для женщин, у которых есть дети; 
кроме того, будут увеличены инвестиции в образование, науку и 
строительство дорог. Консолидация бюджета остается первоочередной 
задачей ее правительства. Уже в 2014 году планируется свести 
сбалансированный бюджет без новых долгов, а с 2015 года даже 
сокращать государственную задолженность (и это несмотря на 
непредвиденные расходы в 8 миллиардов евро на помощь частным 
лицам и фирмам, пострадавшим от катастрофического наводнения этого 
года). Правительство уповает на дальнейший рост экономики и занятости 
и, соответственно, повышение налоговых поступлений (это связано с тем, 
что уровень безработицы в Германии самый низкий за последние 20 лет); 
кроме того, правительство планирует перераспределение средств в 
бюджете, при этом, однако, где предполагаются сокращения, конкретно 
не указывается. 
 
Оппозиционные социал-демократы в ярости: они решили сделать резкий 
рост квартплат в крупных городах одной из главных тем своей 
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предвыборной борьбы и вот тебе на: в программе Ангелы Меркель 
предусмотрены ограничения на рост квартплат при заключении новых 
договоров. То же самое и с минимальной зарплатой. Долгие годы 
ХДС/ХСС были против, опасаясь роста безработицы; сейчас, когда во 
многих отраслях рабочих рук даже не хватает, они считают, что ситуация 
созрела для введения в той или иной форме минимальных ставок. 
Основной соперник Ангелы Меркель на выборах, кандидат в канцлеры от 
Социал-демократической партии Пеер Штайнбрюк негодует: Ангела 
Меркель перехватывает у него темы. 
Председатель СДПГ Зигмар Габриэль называет программу Ангелы 
Меркель «откровенным обманом избирателей». И даже младший 
партнер по правительственной коалиции СвДП не скупится на критику: 
Председатель партии Филипп Реслер считает, что ХДС «поддалась 
сладкому, но ядовитому соблазну траты денег». 
Расклад политических сил в Германии таков, что ни одна политическая 
партия не набирает достаточно голосов избирателей для формирования 
правительства. Следовательно, ей потребуется партнер по коалиции, а в 
коалиционных переговорах рождаются компромиссы. Так что все 
предвыборные программы – это только определение основного курса 
политических партий; реальная политика так или иначе внесет свои 
коррективы. 
 
За четыре недели до предстоящих 22 сентября 2013 года парламентских 
выборов явный лидер избирательной кампании в том числе в случае 
образования политической коалиции, не выявлен: газета «Bild am 
Sonntag» опубликовала 25 августа 2013 года итоги опроса общественного 
мнения, согласно которым ни правящая христианско-либеральная 
коалиция, ни оппозиционные политические партии сейчас не смогли бы 
набрать большинства голосов, необходимого для формирования 
правительства. 
Так, за Христианско-демократический союз, как и в ходе предыдущего 
опроса (18 августа), отдали бы свои голоса 40 % респондентов; Свободные 
демократы (политический союзник ХДС/ХСС получили бы 5 % (неделю 
назад – 6 %) голосов избирателей. Таким образом, правящая коалиция 
набрала бы в общей сложности 45 % голосов избирателей. 
Социал-демократов поддержали бы 25 % избирателей (ранее – 24 %), 
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«Зеленые» получили бы, как и прежде, 12 %, а Левая партия – 8 %. Это 
значит, что в целом оппозиционный лагерь (в случае объединения) 
набрал бы, как и правящая коалиция, 45 % голосов. 
В то же время, если бы канцлер Германии избирался в ходе прямых 
выборов (а не депутатами Бундестага), то лидера ХДС Ангелу Меркель 
поддержали бы 54 % избирателей (ранее – 55 %), а кандидата от СДПГ 
Пеера Штайнбрюка – 26 % (ранее – 24 %). 
При этом и предвыборные программы политических партий нее всегда 
непонятны избирателям: избиратели с трудом могут разобраться, о чем 
идет речь в отдельных разделах предвыборных программы политических 
партий. В ходе исследования, проведенного по заданию газеты «Welt am 
Sonntag», по шкале от нуля («совершенно непонятно»), до 20 («все 
понятно») лучшую оценку получила предвыборная программа ХДС – 9,9 
балла, «Зеленые» заняли второе место, набрав 8,4 балла; за ними следует 
Левая партия, СДПГ и СвДП примерно с одинаковым количеством баллов, 
и замыкает список Партия пиратов. 
Как отмечают специалисты, что по сравнению с парламентскими 
выборами 2009 года предвыборные программы большинства 
политических партий усложнились. Избирателям особенно трудно 
разобраться с разделами, в которых речь идет о внешней и внутренней 
(экономической) политике, а также финансах (чтение текста осложняется 
слишком длинными предложениями, малопонятными определениями и 
чрезмерным употреблением англицизмов; как отмечается, для того, 
чтобы избиратели могли сформировать свое мнение о предвыборных 
программах, политические партии должны их упростить и сделать более 
доходчивыми, что в условиях идущих выборов практически уже 
нереально). 
 
Итоги парламентских выборов во многом зависят от энергетических 
разделом предвыборных программ политических партий. Согласно 
социологическому опросу, проведенному в июле 2013 года 
энергетической компанией Ensys AG, большинство избирателей считают 
эту тему особо важной: 62 % опрошенных заявили, что для них 
существенную роль играют энергетические разделы предвыборных 
программы политических партий: почти каждый пятый респондент 
признал, что решение о том, за кого отдать свой голос, будет зависеть от 
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компетентности политических партий в вопросах энергетики, в частности, 
по вопросам отказа от атомной энергетики, сокращению выброса 
углекислого газа в атмосферу, а также субсидированию использования 
возобновляемых источников энергии, роста цен на электроэнергию. 
Многие энергетические компании пригрозили закрыть газовые и угольные 
электростанции, так как их эксплуатация на фоне субсидирования 
производства экологически чистой электроэнергии и развития 
возобновляемых источников энергии становится невыгодной. По данным 
Федерального агентства по сетям, о предстоящем закрытии объявили 15 
электростанций и избиратели опасаются, что такая тенденция может 
привести к резкому росту цен. 
В целом согласно опросу, энергетические разделы предвыборных 
программ политических партий играют решающую роль для 19 % 
респондентов, еще 43 % придают этой проблеме большое значение. 
 
Ангела Меркель и Пеер Штайнбрюк не считаются продвинутыми 
пользователями, но избирательные штабы обоих кандидатов в канцлеры 
ФРГ идут в ногу со временем – они активно формируют имидж политиков 
в Интернете и социальных сетях. 
 
Американская компания «Гугл»  запустила собственный интернет-проект, 
посвященный предстоящим 22 сентября 2013 года выборам в германский 
Бундестаг: на портале Google.de/Wahlen можно будет не только получить 
соответствующую информацию, но и обсудить программы и политиков, 
политической партии и их основные цели (подобные интернет-проекты 
«Гугл» ранее уже опробовал во время выборов во Франции, Италии и 
США. По мнению разработчиков, они содействуют улучшению 
взаимодействия интернет-сообщества и политических деятелей и 
позволяют практически в онлайн-режиме отслеживать настроения среди 
избирателей). Новая информационная интернет-платформа создана, 
прежде всего, с целью привлечь граждан к участию в политическом 
процессе, прояснив те или иные вопросы, которые впоследствии могут 
повлиять на их выбор. Так, среди материалов там опубликована серия 
интервью под названием «Молодой и наивный», которые берет у 
политиков и экспертов блогер Тило Юнг. Он старается задать им вопросы с 
позиции человека, мало знакомого с политикой: подобная мини-передача 
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привлечет к выборам внимание тех людей, которые не интересуются этой 
стороной жизни страны, изначально не намерены участвовать в 
голосовании или же не определились с политической партией и 
кандидатом. Интернет-ресурс отслеживает и предоставляет вниманию 
пользователей публикации в немецких СМИ, связанные с выборами в 
Бундестаг. Одновременно с помощью информации по поисковым 
запросам, предоставленной «Гугл», можно узнать о том, какие темы 
особенно важны для избирателей или какие политики пользуются 
большей популярностью: так, канцлер Ангела Меркель за последние 
месяцы значительно чаще упоминается в запросах, чем ее основной 
конкурент, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии 
Германии Пеер Штайнбрюк. 
 
В соответствии с результатами опроса общественного мнения, 

проведенного одним из каналов телевидения ФРГ и обнародованного 29 

августа 2013 года, ХДС и ХСС на предстоящих выборах получат 42 % 

голосов избирателей, Свободная демократическая партия Германии, 

Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Левая партия – 

соответственно 5, 25, 12 и 8 процентов голосов избирателей. 
 
1 сентября 2013 года состоялись теледебаты между лидерами 
Христианско-демократического союза Ангелой Меркель и Социал-
демократической партией Германии Пеером Штейнбрюкером; 2 сентября 
– между лидерами других (так называемых малых) политических партий 
(«тройственные дебаты» между представителями Свободной 
демократической партии Германии, «Зелеными» и Левой партией на 
канале АРД). 
Теледебаты между Ангелой Меркель и Пером Штейнбрюкером 
продолжались в течение 1,5 часов. По результатам социологических 
опросов победу со счетом 40 % к 25 % одержала Ангела Меркель. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
значительное число избирателей (по сравнению с прошлыми 
парламентскими выборами) еще не определились – принимать ли им участие 
в голосовании и за кого из кандидатов и какие политические партии они 
намерены проголосовать, что является одной из особенностей проходящей 
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избирательной кампании. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, что основные государственные 
(общественные) средства массовой информации должны разработать и 
принять четкие критерии обеспечения равного освещения предвыборной 
деятельности политических партий как участников выборов, а также их 
доступа к СМИ. 
 

24. Финансовое 
обеспечение 
выборов. 
Избирательные 
фонды 

Финансовое обеспечение выборов включает: 
1) финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
(осуществляется за счет средств соответствующего бюджета); 
2) финансирование избирательных кампаний кандидатов, 
избирательных объединений (законодательно устанавливается 
предельный размер избирательного фонда, допустимые источники его 
формирования, система государственных дотаций (бесплатное 
эфирное время и печатная площадь), обязательное представление 
финансовых отчетов кандидатами и избирательными объединениями). 
 
В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ политическая партия, 
выдвинувшая федеральный список кандидатов, обязана создать 
собственный избирательный фонд для финансирования своей 
избирательной кампании. При проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва (2 декабря 2007 года) законодательством 
впервые было предусмотрено право региональных отделений 
политических партий, принимающих участие в выборах, создавать 
региональные избирательные фонды для финансирования своей 
предвыборной агитационной деятельности на территории 
региональной группы кандидатов (в составе федерального списка 
кандидатов политической партии), а именно: региональное отделение 
политической партии, зарегистрированное в соответствии с 

Законодательством финансирование участниками выборов проведения 
своей предвыборной агитации практически не регулируется. В 
частности, законодательно не закреплен предельный размер 
расходования финансовых средств на проведение участниками выборов 
своей предвыборной агитации; не существует каких-либо ограничений 
на источники пожертвований. 
Кроме того, участники выборов не обязаны обнародовать сведения о 
финансовых поступлениях и расходовании финансовых средств в связи с 
участием в выборах, т.е. каких-либо предварительных или итоговых 
финансовых отчетов о финансировании своей предвыборной агитации 
политические партии не представляют. Исключение составляют только 
пожертвования, размеры которых превышают 50 000 евро (об этом 
политические партии должны сообщать незамедлительно). 
Таким образом, финансовая прозрачность и определенность участия 
политических партий в выборах не соответствует международным 
избирательным стандартам, предполагающим, наоборот, детальное 
регулирование указанных вопросов. 
 
В некоторой мере государственной контроль осуществляется в общих 
рамках контроля за деятельностью политических партий и обязанностью 
политических партий представлять ежегодные отчеты германскому 
парламенту – президенту Бундестага (в соответствии со статьей 21.1 
Основного закона ФРГ и статьи 23 Закона о политических партиях). 
Политические партии, представившие неточные или 
сфальсифицированные ежегодные финансовые отчеты, подвергаются 
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федеральным законом в субъекте Российской Федерации, вправе по 
решению уполномоченного уставом политической партии 
руководящего органа политической партии создавать свой 
избирательный фонд, если в федеральном списке кандидатов, 
выдвинутом этой политической партией, имеется региональная группа 
кандидатов, которая соответствует данному субъекту Российской 
Федерации (в том числе входящему в группу субъектов Российской 
Федерации), или региональная группа кандидатов (региональные 
группы кандидатов), которая соответствует (которые соответствуют) 
части (частям) территории этого субъекта Российской Федерации. 
Кандидаты, включенные в федеральный список кандидатов, 
собственные избирательные фонды не создают. 
Избирательные фонды политических партий создаются только за счет: 

- собственных средств политической партии, которые в совокупности 

не могли превышать 50 % от установленной в соответствии с 

указанным Федеральным законом предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда политической партии; 

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, 

не превышающем в совокупности для каждого гражданина, 

юридического лица соответственно 0,07 % и 3,5 % от установленной в 

соответствии с указанным Федеральным законом предельной суммы 

всех расходов из средств избирательного фонда политической партии. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

политической партии не могла превышать 700 миллионов рублей. В 

указанную сумму не включались расходы из средств избирательных 

фондов региональных отделений политической партии. 

Избирательные фонды региональных отделений политических партий 

могли создаваться только за счет: 

- собственных средств политической партии (за исключением средств 

избирательного фонда политической партии), которые в совокупности 

не могли превышать 50 % от установленной в соответствии с 

указанным Федеральным законом предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда регионального отделения политической 

партии; 

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, 

не превышающем в совокупности для каждого гражданина, 

юридического лица соответственно 5 % и 50 % от установленной в 

соответствии с указанным Федеральным законом предельной суммы 

денежному штрафу. 
 
Денежные средства поступают в политические партии в виде 
государственного финансирования, членских взносов и пожертвований. 
Политические партии вправе получить государственные средства (в виде 
возмещения ранее понесенных расходов на участие в выборах), если 
политическая партия набрала на выборах в Европейский парламент или в 
Бундестаг не менее 0,5 %, а на выборах в земельные ландтаги – не менее    
1 % действительных голосов избирателей. 
Политические партии, которые выдвигают своих кандидатов только по 
территориальным одномандатным избирательным округам, если 
кандидат получает не менее 10 % действительных голосов избирателей 
соответствующего избирательного округа. 
Беспартийные кандидаты также получают компенсацию в случае, если 
набирают минимум 10 из каждых 100 «первых» голосов избирателей в 
данном избирательном округе. 
 
Размер государственного (бюджетного) финансирования для каждой 
политической партии определяется по формуле: количество 
действительных голосов избирателей, полученных политической партией 
на последних выборах и размера пожертвований, полученных 
политической партией. При этом максимальный ежегодный транш из 
государственного бюджета политической партии не может превышать 133 
миллионов евро. 
За каждый голос избирателя, поданный за партийный список, государство 
выплачивает политической партии 70 центов при условии, если 
политическая партия на прошлых выборах в Европейский парламент или в 
Бундестаг получила как минимум 0,5 % голосов избирателей. Кроме того, 
государство в таком случае доплачивает по 38 центов на каждый евро 
частных пожертвований в кассу политической партии. 
Политические партии, получающие добровольные пожертвования, 
обязаны раскрывать источник и сумму пожертвования только в случае, 
если размер пожертвования превышает 10000 евро в течение 
календарного года либо единовременного пожертвования в размере 
50000 евро. 
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всех расходов из средств избирательного фонда регионального 

отделения политической партии. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

регионального отделения политической партии не может превышать: 

- 15 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской 

Федерации, которому соответствует региональная группа кандидатов, 

зарегистрировано не более 100 тысяч избирателей; 

- 20 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской 

Федерации, которому соответствует региональная группа кандидатов, 

зарегистрировано свыше 100 тысяч, но не более 500 тысяч 

избирателей; 

- 25 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской 

Федерации, которому соответствует региональная группа кандидатов, 

зарегистрировано свыше 500 тысяч, но не более одного миллиона 

избирателей; 

- 35 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской 

Федерации, которому соответствует региональная группа кандидатов 

либо всем частям территории которого соответствуют региональные 

группы кандидатов, зарегистрировано свыше одного миллиона, но не 

более двух миллионов избирателей; 

- 55 миллионов рублей, если на территории субъекта Российской 

Федерации, которому соответствует региональная группа кандидатов 

либо всем частям территории которого соответствуют региональные 

группы кандидатов, зарегистрировано свыше двух миллионов 

избирателей. 

Если региональные группы кандидатов федерального списка 

кандидатов соответствуют частям территории субъекта Российской 

Федерации, включающим не все части территории субъекта 

Российской Федерации, определенные в соответствии с указанным 

Федеральным законом, предельная сумма всех расходов из средств 

избирательного фонда соответствующего регионального отделения 

политической партии не может превышать: 

- произведение числа частей территории субъекта Российской 

Федерации, определенных в соответствии с частями 13 и 14 статьи 
36 указанного Федерального закона и включенных в часть (части) 

территории субъекта Российской Федерации, которой соответствует 

(которым соответствуют) региональная группа (региональные группы) 

федерального списка кандидатов в этом субъекте Российской 

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, законодательно урегулировать вопросы 
финансирования участия политических партий в выборах, в том числе 
финансирования ими своей предвыборной агитации, установления 
предельных размеров расходов на финансирование участниками выборов 
проведения своей предвыборной агитации, обязанности участников 
выборов обнародовать свои финансовые отчеты расходовании средств на 
проведение предвыборной агитации. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
наибольший объем финансовых средств для проведения своей 
предвыборной агитации имеет Социал-демократическая партия    
Германии – 23 миллиона евро, Христианско-демократический 
союз/Христианско-социальный союз – 20 миллионов евро, «Зеленые» – 
5.5 миллиона евро, Левая партия – 4.5 миллиона евро, Свободная 
демократическая партия – 4 миллиона евро. 
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Федерации, и числа, полученного в результате деления 35 миллионов 

рублей на число частей территории этого субъекта Российской 

Федерации, определенных в соответствии с частями 13 и 14 статьи 
36 указанного Федерального закона, если на территории этого 

субъекта Российской Федерации зарегистрировано свыше одного 

миллиона, но не более двух миллионов избирателей; 

- произведение числа частей территории субъекта Российской 

Федерации, определенных в соответствии с частями 13 и 14 статьи 
36 указанного Федерального закона и включенных в часть (части) 

территории субъекта Российской Федерации, которой соответствует 

(которым соответствуют) региональная группа (региональные группы) 

федерального списка кандидатов в этом субъекте Российской 

Федерации, и числа, полученного в результате деления 55 миллионов 

рублей на число частей территории субъекта Российской Федерации, 

определенных в соответствии с частями 13 и 14 статьи 36 указанного 

Федерального закона, если на территории этого субъекта Российской 

Федерации зарегистрировано свыше двух миллионов избирателей. 

 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 

- иностранным государствам; 

- иностранным организациям; 

- иностранным гражданам; 

- лицам без гражданства; 

- гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на 

день голосования; 

- российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 

превышает 30 % на день официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы (для 

открытых акционерных обществ – на день составления списка лиц, 

имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год); 

- международным организациям и международным общественным 

движениям; 

- органам государственной власти, иным государственным органам, 

органам местного самоуправления; 

- государственным и муниципальным учреждениям, государственным 

и муниципальным унитарным предприятиям; 
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- юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля 

(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований превышает 30 % на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов депутатов Государственной Думы (для открытых 

акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год); 

- организациям, учрежденным государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления (за исключением акционерных 

обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, 

учрежденным вышеуказанными юридическими лицами; организациям, 

имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

вышеуказанных юридических лиц, превышающую (превышающий) 30 

% на день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов депутатов Государственной Думы (для открытых 

акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год); 

- воинским частям, военным учреждениям и организациям, 

правоохранительным органам; 

- благотворительным и религиозным организациям, а также 

учрежденным ими организациям; 

- анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 

понимается гражданин, который не указал в платежном документе на 

внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя 

и отчество, адрес места жительства – или указал недостоверные 

сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе 

на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 

идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 

банковские реквизиты – или указаны недостоверные сведения; 

- юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 

дня голосования; 

- некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 

предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный 

фонд, денежные средства либо иное имущество от иностранных 

государств, а также соответствующих органов, организаций или 

физических лиц; российских юридических лиц с иностранным 
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участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном 

(складочном) капитале превышала (превышал) 30 % на день 

перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества 

(для открытых акционерных обществ – на день составления списка 

лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 

акционеров за предыдущий финансовый год); юридических лиц, в 

уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышала (превышал) 30 % на день перечисления этих 

денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых 

акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год); организаций, учрежденных 

государственными органами и (или) органами местного 

самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных 

в порядке приватизации); организаций, учрежденных 

соответствующими юридическими лицами; организаций, в уставном 

(складочном) капитале которых доля (вклад) соответствующих 

юридических лиц, превышала (превышал) 30 % на день перечисления 

этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых 

акционерных обществ – на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 

предыдущий финансовый год). 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» региональное отделение политической партии при 
наличии решения уполномоченного уставом политической партии 
руководящего органа политической партии вправе открыть в субъекте 
Российской Федерации, в котором оно зарегистрировано в 
соответствии с федеральным законом, специальный избирательный 
счет для формирования своего избирательного фонда после 
представления в избирательную комиссию субъекта Российской 
Федерации копии федерального списка кандидатов, заверенного 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
Специальный избирательный счет открывается в филиале 
Сберегательного банка Российской Федерации, указанном для 
политической партии ЦИК России, для регионального отделения 
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политической партии – избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации. Политическая партия, ее региональное отделение вправе 
открыть только по одному специальному избирательному счету. 
Специальный избирательный счет закрывается политической партией, 
ее региональным отделением до дня представления ими итогового 
финансового отчета. 
 
В связи с переходом к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы по правилам смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы (с декабря 2016 года) 
изменен механизм создания избирательных фондов политических 
партий, а также независимых кандидатов. 
Для проведения своих избирательных кампаний политические партии, 
выдвинувшие федеральные списки кандидатов, и кандидаты, 
выдвинутые по одномандатным избирательным округам, создают 
избирательные фонды. Избирательные фонды могут создаваться 
региональными отделениями указанных политических партий при 
условии, что в федеральных списках кандидатов имеются 
региональные группы кандидатов, соответствующие субъекту 
Российской Федерации (в том числе входящего в группу субъектов 
Российской Федерации) или части территории субъекта Российской 
Федерации, в котором действует соответствующее региональное 
отделение. Создание избирательных фондов политическими 
партиями, выдвинувшими кандидатов только по одномандатным 
избирательным округам, а также кандидатами, включенными в 
федеральный список кандидатов, не предусматривается. 
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
политической партии не может превышать 700 миллионов рублей, а из 
средств избирательного фонда кандидата – 15 миллионов рублей. 
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
регионального отделения политической партии составляет от 15 до 100 
миллионов рублей – в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
 

25. Избирательный При проведении выборов используется бумажный избирательный При проведении выборов депутатов Бундестага используется бумажный 
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бюллетень 

Язык избирательной 
документации. 
Открепительные 
удостоверения. 

бюллетень, а в случаях, предусмотренных законом, – электронная 
форма избирательного бюллетеня. 
 
Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по 
распоряжению соответствующей избирательной комиссии. 
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. 
Число изготовленных избирательных бюллетеней не должно 
превышать более чем на 1,5 % число зарегистрированных 
избирателей. 
На выборах в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации в целях 
защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении 
используется специальная бумага с водяными знаками или с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и 
(или) защитной сеткой либо в этих целях используется специальный 
знак (марка). 
Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок), 
их количество, а также требования, предъявляемые к передаче 
специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными 
комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям, утверждаются 
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем за 
60 дней до дня голосования. 
При проведении голосования за списки кандидатов в избирательном 
бюллетене помещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, 
наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, 
отчества первых трех кандидатов из списка и (или) его 
соответствующей региональной части и эмблемы избирательных 
объединений (в одноцветном исполнении). 
 
Полиязычие – в случаях, предусмотренных законом. Избирательные 
бюллетени печатаются на русском языке; По решению избирательной 
комиссии, указанной в законе, избирательные бюллетени печатаются 
на русском языке и на государственном языке республики, входящей в 
состав Российской Федерации, а в необходимых случаях – на языках 
народов Российской Федерации на территориях их компактного 
проживания. Если для избирательного участка печатаются 

избирательный бюллетень. 
Избирательный бюллетень является единым: в левой его части 

размещаются фамилии кандидатов по одномандатному избирательному 

округу, в правой его части – списки кандидатов политических партий (по 

пропорциональной избирательной системе). 

В соответствии с § 30 Закона о выборах депутатов Бундестага 

избирательные бюллетени, конверты к ним и конверты для избирательных 

бюллетеней, отправляемых по почте (§ 36, абз. 1), изготовляются в 

официальном порядке. Избирательный бюллетень содержит: 

1) для выборов в избирательных округах – имена допущенных кандидатов 
в данном избирательном округе; если кандидат был выдвинут партией, то 
и название соответствующей партии и ее краткое обозначение, если 
таковое имеется; в других случаях рядом с именем кандидата указывается 
соответствующее условное обозначение; 
2) для выборов по земельным спискам – названия партий и их краткие 
обозначения, если таковые имеются, а также имена первых пяти 
кандидатов из допущенных земельных списков. 
Последовательность земельных списков партий, представленных в 

последнем составе Германского Бундестага, определяется числом вторых 

голосов, полученных ими в данной земле во время последних выборов в 

Бундестаг. Затем следуют прочие земельные списки – в алфавитном 

порядке названий выдвинувших их партий. Последовательность 

кандидатов в избирательном округе определяется последовательностью 

соответствующих земельных списков. Затем следуют имена прочих 

кандидатов в алфавитном порядке названия выдвинувших их партий или 

соответствующих условных обозначений. 

При проведении парламентских выборов 2009 года избирательные 
бюллетени изготавливались на обычной бумаге без каких-либо степеней 
защиты. Форма и текст избирательного бюллетеня утверждался 
Федеральным избирательным комитетом. 
Избирательный бюллетень состоял из двух частей: в одной (левой) его 
части располагались кандидаты, зарегистрированные по 
соответствующему одномандатному избирательному округу, в другой 
(правой) его части – список кандидатов от политических партий. 
Порядок расположения политических партий в избирательном бюллетене 
определяется тем, как политические партии выступили на прошедших 
федеральных выборах в земле. 
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избирательные бюллетени на двух и более языках, текст на русском 
языке должен помещаться в каждом избирательном бюллетеней. 
 
Предусмотрено получение избирателями открепительных 
удостоверений, которые обеспечивают возможность реализации 
активного избирательного права теми избирателями, которые не 
смогут в день голосования проголосовать на своем избирательном 
участке. 
Форма открепительного удостоверения, порядок его изготовления и 
использования, количество открепительных удостоверений, 
используемых при проведении выборов, а также требования, 
предъявляемые к передаче открепительных удостоверений 
вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим 
избирательным комиссиям, утверждаются организующей выборы 
избирательной комиссией не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования. 
В 2010 году был законодательно сокращен перечень случаев 
(оснований) использования открепительных удостоверений. 
Избирательные бюллетени, открепительные удостоверения являются 
документами строгой отчетности. 
 
В связи с переходом к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы по правилам смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы (с декабря 2016 года) 
избирателю будут выдаваться два избирательных бюллетеня: один – 
для голосования за кандидата по одномандатному избирательному 
округу, другой – за политическую партию по федеральному 
избирательному округу. 
В случае регистрации более 20 федеральных списков кандидатов, а по 
одномандатному избирательному округу – более 30 кандидатов 
избирательный бюллетень может быть изготовлен в форме брошюры. 
Ранее в соответствии со статьей 73 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» порядок изготовления и доставки избирательных 
бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за их 
изготовлением и доставкой утверждаются Центральной избирательной 

Новые политические партии располагаются в алфавитном порядке после 
политических партий, которые принимали участие в прошедших 
парламентских выборах. 
Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями в 
одномандатных избирательных округах, следует порядку расположения 
политических партий в правой части избирательного бюллетеня; 
независимые кандидаты располагаются после «партийных» кандидатов. 
 
Выдача избирательного бюллетеня и голосование проводится также по 
предъявлении открепительного удостоверения. 
В соответствии с параграфом 4 Закона о выборах депутатов Бундестага 
каждый избиратель имеет два голоса: первый голос – для избрания 
депутата по избирательному округу, второй голос – для голосования по 
земельному списку кандидатов. 
 
Параграф 30 «Избирательный бюллетень» новой редакции Закона о 
выборах депутатов Бундестага определяет содержание избирательного 
бюллетеня: 
(1) Избирательные бюллетени и конверты для избирательных 
бюллетеней, направляемых по почте (§ 36, абз. 1) изготовляются 
официальными ведомствами. 
(2) Избирательный бюллетень содержит: 
1) для выборов кандидатов по избирательному округу – имена 
кандидатов, допущенных к выборам в данном избирательном округе; для 
кандидатов, выдвинутых партиями по избирательному округу, 
дополнительно указываются наименование партии и ее сокращенное 
обозначение, если таковое используется партией; в остальных случаях 
указывается кроме того пароль, 
2) для выборов по земельным спискам – наименования партий и их 
сокращенные наименования, если партии их используют, а также имена 
первых пяти кандидатов, допущенных к выборам земельных списков.  
(3) Последовательность земельных списков партий устанавливается в 
соответствии с количеством вторых голосов, полученных партиями в 
данной земле во время последних выборов в Бундестаг. Остальные 
земельные списки перечисляются в алфавитном порядке, согласно 
наименованиям партий. Последовательность кандидатов в 
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комиссией Российской Федерации не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования. Количество избирательных бюллетеней не должно 
превышать более чем на 1,5 % число зарегистрированных 
избирателей. 
В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их 
изготовлении используется бумага с водяными знаками или с 
нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и 
защитной сеткой, либо в этих целях используется специальный знак 
(марка). Порядок изготовления и использования специальных знаков 
(марок), их количество, а также требования, предъявляемые к 
передаче специальных знаков (марок) вышестоящими 
избирательными комиссиями нижестоящим избирательным 
комиссиям, утверждаются ЦИК России не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования. 
 
Форма и текст избирательного бюллетеня на русском языке 
утверждаются ЦИК России не позднее чем за 24 дня до дня 
голосования. Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен 
только на одной стороне избирательного бюллетеня. 
В избирательном бюллетене в порядке, определяемом жеребьевкой, 
помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов, а также эмблемы этих политических 
партий (если они были представлены в ЦИК России) в одноцветном 
исполнении. Жеребьевку проводит ЦИК России с участием 
уполномоченных представителей политических партий не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования. Номер, полученный политической 
партией в результате жеребьевки, сохраняется до окончания 
избирательной кампании. Под наименованием политической партии 
помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в 
общефедеральную часть федерального списка кандидатов, 
выдвинутого данной политической партией. Если субъекту Российской 
Федерации, в том числе входящему в группу субъектов Российской 
Федерации, или части его территории соответствует региональная 
группа кандидатов, в избирательном бюллетене для этого субъекта 
Российской Федерации, части его территории после указанных 
сведений помещаются также номер региональной группы кандидатов, 

избирательном округе определяется последовательностью 
соответствующих земельных списков партий. Прочие кандидаты в 
избирательном округе следуют в алфавитном порядке согласно 
наименованиям выдвинувших их партий или соответствующих паролей. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
левая часть избирательного бюллетеня (размещены кандидаты в депутаты 
по одномандатному избирательному округу) и правая его часть 
(размещены списки кандидатов политических партий) печатались 
соответственно черной и зеленой краской. 
При заполнении избирательного бюллетеня избиратель вправе 
проставить одну отметку, например, крестик, в соответствующем круге как 
левой, так и правой частей избирательного бюллетеня, либо поставить 
крестик в любой из частей избирательного бюллетеня, либо поставить 
крестики за кандидата и политическую партию различной политической 
принадлежности. Проставление двух и более крестиков в любой части 
избирательного бюллетеня, либо незаполнение избирательного 
бюллетеня в целом или одной из его частей влечет признание 
избирательного бюллетеня в целом или одной из его соответствующих 
частей недействительным. 

 
§ 34. Подача голоса посредством избирательного бюллетеня 
(1) Голосование проводится посредством официальных избирательных 
бюллетеней. 
(2) Избиратель отдает 
1) свой первый голос – за кандидата, имя которого на избирательном 
бюллетене он отмечает крестом или каким-либо иным четко различимым 
знаком, 
2) свой второй голос – за земельный список партий, отмечая его на 
избирательном бюллетене крестом или каким-либо иным четко 
различимым знаком.  
Затем избиратель складывает избирательный бюллетень таким образом, 
чтобы нельзя было определить, за кого поданы голоса, и опускает 
бюллетень в урну для голосования. 
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сведения о том, какому субъекту Российской Федерации, какой группе 
субъектов Российской Федерации (с указанием перечня субъектов 
Российской Федерации), части территории субъекта Российской 
Федерации или группе частей территории субъекта Российской 
Федерации (с указанием перечня частей территории субъекта 
Российской Федерации) соответствует данная региональная группа 
кандидатов, а также фамилии, имена и отчества первых трех 
кандидатов, включенных в эту региональную группу кандидатов. Если в 
федеральном списке кандидатов отсутствует общефедеральная часть, 
в избирательном бюллетене под наименованием политической партии 
помещаются номер региональной группы кандидатов, сведения о том, 
какому субъекту Российской Федерации, какой группе субъектов 
Российской Федерации (с указанием перечня субъектов Российской 
Федерации), части территории субъекта Российской Федерации или 
группе частей территории субъекта Российской Федерации (с 
указанием перечня частей территории субъекта Российской 
Федерации) соответствует данная региональная группа кандидатов, а 
также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов, 
включенных в эту региональную группу кандидатов. 
Справа от наименования каждой политической партии помещается 
пустой квадрат. 
В случае наличия у зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и 
отчество которого указываются в избирательном бюллетене, неснятой 
и непогашенной судимости в избирательном бюллетене должны 
содержаться сведения о судимости кандидата. Эти сведения 
указываются на основании соответствующих документов, 
представленных в ЦИК России до утверждения текста избирательного 
бюллетеня. 
В избирательном бюллетене должно содержаться разъяснение 
порядка его заполнения. 
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. По решению 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
избирательные бюллетени печатаются также на государственном 
языке соответствующей республики, входящей в состав Российской 
Федерации, а при необходимости – и на языках народов Российской 
Федерации на территориях их компактного проживания. Если для 
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избирательного участка избирательные бюллетени печатаются на двух 
и более языках, текст на русском языке помещается в каждом 
избирательном бюллетене. Текст избирательного бюллетеня в этом 
случае утверждается избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации не позднее чем за 22 дня до дня голосования. 
Количество избирательных бюллетеней определяется решением ЦИК 
России не позднее чем за 24 дня до дня голосования. Избирательные 
бюллетени изготавливаются в два этапа: 
1) для обеспечения досрочного голосования, голосования на 
избирательных участках, образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях, и голосования на избирательных участках, 
образованных за пределами территории Российской Федерации, – не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования. При этом для обеспечения 
досрочного голосования и голосования на избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, 
избирательные бюллетени изготавливаются по решению 
избирательных комиссий соответствующих субъектов Российской 
Федерации в количестве, определенном ими в пределах количества 
избирательных бюллетеней, определенного для соответствующих 
субъектов Российской Федерации решением ЦИК России, а для 
обеспечения голосования на избирательных участках, образованных за 
пределами территории Российской Федерации, – по решению ЦИК 
России в определенном ею количестве; 
2) для обеспечения голосования в день голосования – не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования по решению избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации в количестве, определенном 
решением ЦИК России для субъектов Российской Федерации, за 
вычетом избирательных бюллетеней, ранее изготовленных для 
обеспечения досрочного голосования, голосования на избирательных 
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях. 
Изготовленные полиграфической организацией избирательные 
бюллетени передаются по акту членам избирательной комиссии, 
разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней. В 
этом акте указываются дата и время его составления, а также 
количество передаваемых избирательных бюллетеней. После 
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передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в 
количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической 
организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их 
выявлении), о чем составляется акт. Избирательная комиссия, 
разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней, 
обязана не позднее чем за два дня до получения ею избирательных 
бюллетеней от соответствующей полиграфической организации 
принять решение о месте и времени передачи избирательных 
бюллетеней членам данной избирательной комиссии, уничтожения 
избирательных бюллетеней. Любой член данной избирательной 
комиссии, представитель политической партии вправе подписать акты, 
указанные в настоящей части. 
В исключительных случаях на избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в 
день голосования в плавании, на полярных станциях, а также на 
избирательных участках, образованных за пределами территории 
Российской Федерации, при наличии технических средств допускается 
изготовление документов, связанных с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы, в том числе избирательных 
бюллетеней, непосредственно участковой избирательной комиссией. 
Решение об изготовлении этих документов с указанием необходимого 
тиража и срока изготовления избирательных бюллетеней принимается 
участковой избирательной комиссией по согласованию с 
соответствующей территориальной избирательной комиссией либо с 
ЦИК России. 
На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся 
подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, которые заверяются печатью участковой 
избирательной комиссии. Незаверенные избирательные бюллетени 
признаются избирательными бюллетенями неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитываются. 
 
Открепительные удостоверения законодательством о выборах 
предусмотрены. 
Федеральный закон от 4 октября 2010 года № 263-ФЗ «О внесении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открепительные удостоверения законодательством о выборах прямо не 
предусмотрены. Законодательно допускается голосование избирателей, 
находящихся как на территории ФРГ, так и за пределами территории 
страны, по почте. 
Так, с 1957 года разрешается голосование по почте, при этом с 2008 года 
без какого-либо обоснования (без указания причины). Такой избиратель 
должен предварительно направить запрос (по почте или онлайн) для того, 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с уточнением порядка использования открепительных 
удостоверений при проведении выборов и референдумов» направлен 
на реализацию предложения Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 
ноября 2009 года, касающегося принятия необходимых мер для 
предотвращения незаконных манипуляций с открепительными 
удостоверениями при проведении выборов и референдумов. 
Федеральный закон закрепляет единые требования к изготовлению, 
выдаче и использованию открепительных удостоверений на выборах и 
референдумах всех уровней, на которых законом допускается 
голосование по открепительным удостоверениям, а также 
устанавливает формы открепительных удостоверений (без отрывного 
талона и с отрывным талоном, если на выборах законом 
предусматривается повторное голосование); устанавливает, что 
открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории 
проведения выборов, референдума. В целях защиты открепительных 
удостоверений от подделки при их изготовлении используется бумага 
с водяными знаками и (или) с нанесенной типографским способом 
надписью микрошрифтом и (или) иные специальные элементы 
защиты. Размещение заказа на изготовление открепительных 
удостоверений осуществляется организующей выборы, референдум 
комиссией централизованно, на основании ее решения. 
Открепительное удостоверение выдается по письменному заявлению 
избирателя, участника референдума с указанием причины, по которой 
ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное 
удостоверение выдается под роспись лично избирателю, участнику 
референдума либо его представителю на основании доверенности. 
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. 
При утрате открепительного удостоверения его дубликат не выдается. 
В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, 
установившая этот факт, незамедлительно составляет соответствующий 
акт и принимает решение, в котором указываются номер бланка 
утраченного открепительного удостоверения, факт утраты бланка и 
причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения 

чтобы ему выслали избирательный бюллетень, который он в заполненном 
виде и в запечатанном конверте должен отправить по почте или лично 
отдать в избирательном участке, но не позднее его закрытия в день 
голосования. В 1998 году так называемым почтовым правом голосования 
воспользовалось 16 % избирателей или 8 016 122 избирателя, в 2002 году 
– 18 % избирателей или 8 765 762 избирателя, в 2005 году – 18,7 % 
избирателей или 8 969 355 избирателей, в 2009 году – 21,4 % избирателей 
или 9 420 580 избирателей, т.е. наблюдается рост на 5,4 %. Существуют 
также инициативы относительно внедрения онлайн голосования, однако 
на практике вводить этот метод голосования избирателей пока не спешат. 
 
Наиболее детально порядок голосования по почте – почтового 
голосования определяется §36 раздела 5 Федерального закона о выборах 
от 7 мая 1956 года (c изменениями от 11 марта 2005 года) и § 66 
подраздела 2 раздела 3 федерального Положения о порядке проведения 
выборов от 28 августа 1985 года (с изменениями от 11 июня 2005 года). 
Предпосылкой для голосования по почте является невозможность (по 
уважительным причинам) личной явки избирателя на избирательный 
участок, где он внесен в список избирателей. К уважительным причинам 
для почтового голосования относятся: 
- отсутствие избирателя в день выборов на территории избирательного 
округа (служебная командировка, учеба в другом городе, отпуск), 
- занятость по работе; 
- преклонный возраст; 
- болезнь; 
- инвалидность. 
- кроме того, голосовать по почте могут также граждане, сменившие место 
жительства незадолго до выборов и еще не внесенные в список 
избирателей по новому адресу места жительства. 
Избиратель, выразивший желание проголосовать по почте, должен 
обратиться в администрацию общины, где он зарегистрирован по месту 
жительства. Обращение может быть письменным либо устным (при 
личной явке). 
После проверочных процедур администрация муниципалитета высылает 
(вручает) избирателю ходатайство о получении «избирательного 
удостоверения» (аналог российского открепительного удостоверения). 
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непосредственно вышестоящей комиссии и организующей выборы, 
референдум комиссии, которая признает открепительное 
удостоверение недействительным. Недействительное открепительное 
удостоверение не является основанием для включения избирателя, 
участника референдума в список избирателей, участников 
референдума и при его предъявлении подлежит изъятию. 
С учетом повышения требований к изготовлению открепительных 
удостоверений устанавливается уголовная ответственность за их 
незаконное изготовление и за хранение или перевозку незаконно 
изготовленных открепительных удостоверений, в связи с чем 
изменения были внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Кроме того, в связи с повышением требований к выдаче и 
использованию открепительных удостоверений устанавливается 
административная ответственность за нарушение порядка их выдачи, 
незаконное получение избирательного бюллетеня, в том числе по 
открепительному удостоверению, за использование заведомо 
поддельного открепительного удостоверения. Соответствующие 
изменения были внесены в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва было изготовлено 2 600 000 
открепительных удостоверений, территориальными и участковыми 
избирательными комиссиями было выдано избирателям 1 796 949 
открепительных удостоверений (соответственно 149 716 и 1 647 233), в 
голосовании с использованием открепительных удостоверений 
приняло участие 1 257 968 избирателей. 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации было изготовлено 2 600 000 открепительных 
удостоверений, территориальными и участковыми избирательными 
комиссиями было выдано избирателям 2 166 913 открепительных 
удостоверений (соответственно 187 217 и 1 979 696), в голосовании с 
использованием открепительных удостоверений приняло участие          
1 600 046 избирателей. 

Заполненное ходатайство должно поступить в участковую избирательную 
комитет не позднее, чем за двое суток до дня выборов. После получения 
ходатайства администрация высылает заявителю избирательное 
удостоверение, избирательный бюллетень и конверт для него. 
Избиратель, который не в состоянии самостоятельно заполнить 
бюллетень для голосования, может воспользоваться помощью другого 
лица. На избирательном удостоверении избиратель или его доверенное 
лицо дает «клятвенное заверение» на имя председателя окружного 
избирательного комитета в том, что избирательный бюллетень заполнен 
лично или в соответствии с волей избирателя.  
§ 36 раздела 5 Федерального закона о выборах закрепляет необходимость 
своевременной отправки в запечатанном конверте председателю 
окружного избирательного комитета избирательного удостоверения и 
заполненного бюллетеня в другом закрытом конверте. 
«Избирательное письмо» должно прийти к адресату не позднее 18 часов в 
день выборов. Исключение из этого правила предусмотрено частью 10       
§ 75 раздела 4 федерального Положения о порядке проведения выборов: 
«Если председатель федерального избирательного комитета установит, 
что регулярное почтовое сообщение было нарушено из-за природных 
катастроф или подобных событий, задержанные избирательные письма, 
связанные с указанными обстоятельствами, поступившие после 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций не позднее чем на 
двадцать второй день после выборов, признаются поступившими 
своевременно, как если бы они поступили не позднее 18 часов в день 
выборов. Эти письма передаются уполномоченным комиссиям для 
установления итогов голосования по почте». 
 
Параграф 36 «Голосование по почте» новой редакции Закона о выборах 
депутатов Бундестага регламентирует порядок голосования по почте: 
(1) При голосовании по почте избиратель должен своевременно переслать 
руководителю проведения выборов в избирательном округе, в котором 
ему было выдано удостоверение на право голосования, в запечатанном 
официальном конверте следующие документы: 
a) удостоверение на право голосования, 
b) избирательный бюллетень в отдельном запечатанном конверте. 
Понятие «своевременно» означает, что почтовые отправления должны 
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поступить не позднее 18 часов в день проведения выборов. 
Соответственно действует § 33, абзац 2. 
(2) На удостоверении на право голосования избиратель или лицо, 
помогающее ему, должны под присягой подтвердить руководителю 
проведения выборов в избирательном округе, что избирательный 
бюллетень заполнен ими лично или в полном соответствии с волей 
избирателя. Руководитель проведения выборов в избирательном округе 
правомочен принять такое заверение, сделанной под присягой; так как 
считается официальным представителем органа власти в соответствии с     
§ 156 Уголовного кодекса.  
(3) В случае распоряжения правительства земли или назначенной им 
инстанцией согласно § 8 (абзац 3) функции руководителя проведения 
выборов в избирательном округе (абзац 1, предложение 1, и абзац 2) 
выполняют органы местного самоуправления, выдавшие удостоверение 
на право голосования, или административные власти района, в который 
входят органы местного самоуправления.  
(4) Избирательные письма могут быть бесплатно отправлены 
отправителем по федеральной почте как обычные почтовые отправления 
при условии, что они вложены в официальные конверты для голосования. 
При использовании особого вида отправления отправитель сам несет 
связанные с этим дополнительные расходы. Расходы по бесплатной 
доставке писем для голосования несет Федерация.  
 
§ 38. Подведение итогов голосования по почте  
Подразделение избирательной комиссии, назначенное для подсчета 
голосов, присланных по почте, устанавливает количество голосов, 
отданных за отдельных кандидатов по избирательному округу и за 
земельные списки партий. 
 
Согласно §39 раздела 6 Федерального закона о выборах «избирательное 
письмо» считается недействительным в следующих случаях: 
- нарушение установленных сроков пересылки; 
- письмо поступило незаклеенным; 
- отсутствует избирательное удостоверение; 
- бюллетень не вложен в официальный конверт или этот конверт не 
заклеен; 
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- письмо содержит несколько конвертов для бюллетеней, однако их 
количество не совпадает с количеством действительных избирательных 
удостоверений; 
- используется конверт не установленного образца; 
- используется конверт для бюллетеня «с признаками явного отличия от 
других конвертов, вызывающими подозрения в нарушении тайны 
волеизъявления» или «явно содержащий какой-либо предмет»; 
- клятвенное заверение не подписано избирателем или его 
представителем. 
По территории Германии «избирательные письма» в официальных 
конвертах пересылаются Федеральной почтой бесплатно. Если избиратель 
пользуется специальными почтовыми отправлениями (срочными, 
заказными, с уведомлением о вручении и др.), расходы по доставке он 
оплачивает самостоятельно. 
Законодатель отдельно закрепляет требования к бумаге, размеру, цвету 
бюллетеней, конвертов избирательных писем и конвертов для 
избирательных бюллетеней. 
Особого внимания заслуживает часть 5 §45 федерального Положения о 
порядке проведения выборов, которая определяет, что образец 
избирательного бюллетеня незамедлительно после изготовления 
передается заинтересованным обществам слепых. 
Голосование граждан ФРГ за рубежом осуществляется исключительно по 
почте. 
Избирательная корреспонденция сотрудников загранпредставительств и 
военнослужащих бундесвера за рубежом пересылается в ФРГ 
дипломатической почтой. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
избиратель, голосующий по почте, должен был вложить в специальный 
конверт синего цвета заполненный избирательный бюллетень, карточку 
для голосования с указанием даты голосования и проставлением 
избирателем своей подписи. Указанные избирательные документы 
(карточку избирателя для голосования, синий конверт с вложенным в него 
заполненным избирательным бюллетенем) избиратель должен затем 
вложить в конверт красного цвета и отправить в соответствующий 
избирательный орган не позднее 19 сентября 2013 года с таким расчетом, 
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чтобы они были получены участковым избирательным советом не 
позднее 18:00 22 сентября 2013 года. 
 
В ФРГ в мае 2013 года вступило в силу новое избирательное 

законодательство. Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили 

последние препятствия и отвечают предписанию Конституционного суда 

ФРГ, принятому еще в июле 2008 году, а также 12 июля 2012 года. 

Таким образом, выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 году пройдут по 

новой избирательной процедуре, а именно: 

1) перевес депутатских мандатов для одной политической партии будет 

полностью нейтрализован компенсационными депутатскими мандатами 

для других политических партий (т.е. компенсационным распределением 

депутатских мандатов), будут в большей степени отвечать интересам 

избирателей) и, таким образом, избирательное законодательство изменено, 

в основном, в части уменьшения влияния так называемых подвешенных 

депутатских мандатов (новые правила, с которыми согласились все 

парламентские партийные фракции за исключением фракции Левой 

партии, как ожидается, приведут к тому, что в Бундестаге образца 2013 

года будет значительно больше депутатов (в настоящее время статутная 

численность депутатского корпуса Бундестага – 598 депутатов, а с учетом 

22 «подвешенных» депутатских мандатов – 620 депутатов); 

2) Бундесрат также утвердил принятые Бундестагом поправки к 

Закону о выборах для немцев-избирателей за рубежом (см. позицию 

18). 

 
В целом избиратели в соответствии с законодательными поправками, 
принятыми в мае 2013 года, могут получить избирательный бюллетень 
для голосования по почте по месту своего постоянного проживания, либо 
по месту временного пребывания. 
 
Наблюдается устойчивая тенденция роста числа избирателей, 
принимающих участие в голосовании по почте (голосование по почте 
разрешено с 1957 года, с 2008 года – без указания причины). В 1998 году 
так называемым почтовым правом голосования воспользовалось 16 % 
избирателей или 8 016 122 избирателя, в 2002 году – 18 % избирателей 
или 8 765 762 избирателя, в 2005 году – 18,7 % избирателей или 8 969 355 
избирателей, в 2009 году – 21,4 % избирателей или 9 420 580 избирателей, 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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т.е. наблюдается рост на 5,4 %. 
При этом голосовать на выборах в Бундестаг в режиме онлайн хотел бы 

каждый второй немец и почти две трети респондентов уверены, что такая 

возможность повысила бы активность избирателей. Так, четверо из 10 

опрошенных (43 %) даже предпочли бы онлайн-голосование голосованию 

по почте (по данным опроса, проведенного Немецким институтом по 

доверию и безопасности в интернете совместно с авторитетным 

социологическим институтом SINUS в Гейдельберге. В пресс-релизе, 

обнародованном 13 августа, отмечается, что почти две трети респондентов 

(64 %) убеждены, что возможность голосования по интернету повысила 

бы активность избирателей. Эту точку зрения разделяют 

преимущественно молодые люди (75 % опрошенных в возрасте от 18 до 

24 лет и 80 % – в возрасте от 25 до 34 лет); среди респондентов старше 65 

лет 54 % также полагают, что голосование по Интернету позитивно 

сказалось бы на активности избирателей. Вместе с тем с другой стороны, 

нельзя игнорировать явно выраженные предубеждения против 

голосования в режиме онлайн: 46 % опрошенных выступают 

категорически против онлайн-голосования; эта группа избирателей 

настроена скептически либо негативно, главным образом, из-за сомнений 

в безопасности такой процедуры. 

 

В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, предусмотреть дополнительные 
гарантии для организации и проведения голосования избирателей по 
почте. 
 
В каждом из 299 одномандатных территориальных избирательных 
округов и 299 многомандатных (земельных) избирательных округах 
изготовлен свой избирательный бюллетень с размещением в нем 
кандидатов и списков кандидатов в порядке, определенных статьей 30 
Закона о выборах депутатов Бундестага. Как отмечалось, в правой части 
избирательного бюллетеня (пропорциональной части избирательной 
системы) в порядке убывания располагаются политические партии с 
учетом количества голосов избирателей, полученных ими на прошлых (в 
2009 году) парламентских выборах; после них в алфавитном порядке 
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размещаются новые политические партии. Такой порядок размещения 
списков кандидатов политических партий является единым для всех 16 
земель. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 
избирательные бюллетени включены кандидаты (списки кандидатов) 34 
политических партий. 
При этом Христианско-демократический союз имеет, например, номер 1 в 
12 землях (Баден-Вюртемберг, Берлин, Гамбург, Гессен, Мекленбург-
Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, 
Свободное государство Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, 
Шлезвиг-Гольштейн, за исключением Баварии, Бранденбурга, Бремена и 
Саксония-Анхальт), Левая партия – в землях Бранденбург и Саксония-
Анхальт, Социал-демократическая партия Германии – в земле Бремен, 
Христианско-социальный союз Баварии – в земле Бавария. 
Социал-демократическая партия Германии имеет, например, номер 2 в 10 
землях (Бавария, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Гамбург, Гессен, 
Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Северный Рейн-Вестфалия, 
Шлезвиг-Гольштейн), Левая партия – в землях Берлин, Мекленбург-
Передняя Померания, Саксония, Тюрингия, Социал-демократическая 
партия Германии – в земле Бремен и Саксония-Анхальт. 
Свободная демократическая партия имеет, например, номер 3 в 7 землях 
(Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, 
Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн), «Зеленые» – в землях 
Гамбург и Бремен, Левая партия – в земле Саар, Социал-демократическая 
партия Германии – в земле Бранденбург. 
«Зеленые» имеют, например, номер 4 в 8 землях (Бавария, Баден-
Вюртемберг, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, 
Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн), Свободная 
демократическая партия – в 7 землях (Бранденбург, Гамбург, Мекленбург-
Передняя Померания, Саар, Свободное государство Саксония, Тюрингия, 
Саксония-Анхальт), Левая партия – в земле Бремен. 
Левая партия имеет, например, номер 5 в 8 землях (Шлезвиг-Гольштейн, 
Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Гессен, Рейнланд-
Пфальц, Бавария, Баден-Вюртемберг), «Зеленые» – в 6 землях 
(Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, 
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Саксония, Тюрингия, Саар), Свободная демократическая партия – в землях 
Бремен и Берлин. 
Помимо шести фаворитов политической арены Германии – Христианско-
демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), 
Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной 
демократической партии (СвДП), «Союза-90/»Зеленых», Левой партии – в 
борьбу на выборах вступили, в частности, Пиратская партия, Национал-
демократическая партия Германии (НДПГ) и «Альтернатива для 
Германии», другие политические партии; кроме того, к участию в 
избирательной кампании были допущены сразу три политические силы 
коммунистов – Марксистско-ленинская партия Германии, Германская 
коммунистическая партия (ГКП) и Коммунистическая партия Германии 
(однако затем она решила не участвовать в выборах). 
В левой части избирательного бюллетеня кандидаты располагаются в 
порядке, аналогичном для правой части избирательного бюллетеня. 
Кандидаты будут находиться в избирательном бюллетене даже в случае, 
если политическая партия заявит о своем намерении отозвать 
выдвинутого ей кандидата. 
 

26. Время 
голосования 

Голосование избирателей проводится в один день. День голосования 
является выходным днем (этот день – воскресенье). 
 
Голосование избирателей традиционно проводится с 08:00 до 20:00 по 
местному времени, т.е. продолжительность голосования избирателей 
составляет 12 часов (возможно начало голосования на два часа 
раньше, т.е. с 06:00 до 20:00, и в этом случае продолжительность 
голосования составляет 14 часов, однако изменение времени 
окончания голосования не допускается). 
 
В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 

времени. Если на территории избирательного участка находится место 

жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со 

временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным 

циклом работы или работе вахтовым методом), решением 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала 

Голосование избирателей проводится с 08.00 до 18.00, т.е. 
продолжительность голосования избирателей составляет 10 часов. 
 
В исключительных случаях, если того требуют особые причины, 
земельный руководитель выборов может установить более раннее начало 
голосования. 

http://dw.de/p/197uj
http://dw.de/p/197uj
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голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на 

более раннее время, но не более чем на два часа. 

На избирательных участках, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся 

в день голосования в плавании, на полярных станциях, участковая 

избирательная комиссия может объявить голосование законченным 

раньше 20:00, если проголосовали все избиратели, включенные в 

список избирателей. 

 

Голосование избирателей проводится с учетом девяти часовых поясов, 
а не одиннадцати часовых поясов, как это было до 29 марта 2010 года. 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации в ряде субъектов Российской Федерации по решению 
соответствующих избирательных комиссий и в соответствии с 
законодательством о выборах голосование избирателей на ряде 
избирательных участков проводилось с 6:00 по местному времени. Так, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», 
если на территории избирательного участка расположено место 
жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со 
временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным 
циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом 
избирательном участке может быть перенесено на более раннее 
время, но не более чем на два часа. 
 

27. Порядок 
проведения 
голосования. 
Досрочное 
голосование 

Предусмотрено законодательное закрепление единого дня 
голосования (ранее – второе воскресенье марта, второе воскресенье 
октября, с 2013 года – второе воскресенье сентября; в ходе проведения 
реформы политической системы вносились законодательные 
предложения о переходе к единственному единому дню голосования 
в субъектах Российской Федерации), допускается голосование вне 
помещения для голосования, досрочное голосование, избиратель 
также может воспользоваться помощью другого избирателя для 
заполнения избирательного бюллетеня, при этом голосование по 
доверенности не допускается. 

1. При проведении косвенных выборов Федерального президента 
Федеральным собранием Председатель Бундестага руководит 
заседаниями и деятельностью Федерального собрания. В ходе своей 
деятельности Федеральное собрание применяет Регламент Бундестага, 
если оно не примет собственного Регламента. 
Предложение о выдвижении кандидата на пост Федерального президента 
может представить Председателю Бундестага в письменной форме 
каждый член Федерального собрания. На второй и третий туры 
голосования могут вноситься новые предложения. Предложения о 
выдвижении кандидата должны содержать только те данные, которые 
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В Российской Федерации предусмотрены и применяются на практике 
следующие формы голосования: 
- голосование в день голосования в помещении для голосования с 
использованием стационарных ящиков для голосования, комплексов 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) или комплексов для 
электронного голосования (КЭГ). 
 
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
закреплено положение о том, что при проведении выборов вместо 
голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на 
бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. 
Общее число избирательных участков, где проводится электронное 
голосование, не должно превышать 1 % от числа избирательных 
участков, образованных на территории, на которой проводятся 
выборы, а если 1 % от числа избирательных участков, образованных на 
территории, на которой проводятся выборы, составляет менее пяти 
избирательных участков, указанное общее число не может быть менее 
пяти избирательных участков. 
Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК 
России или по ее поручению соответствующей избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации. 
Порядок проведения электронного голосования, подсчета голосов 
избирателей и установления итогов голосования на избирательном 
участке, форма протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования, а также особенности установления вышестоящими 
избирательными комиссиями итогов голосования и определения 
результатов выборов с учетом итогов электронного голосования 
устанавливаются ЦИК России; 
- голосование в день голосования вне помещения для голосования 
избирателей, которые не могут явиться в помещение для голосования, 
по их заявлению с использованием переносных ящиков для 
голосования; 
- досрочное голосование (в случаях, когда оно разрешено законом). 
 

требуются для характеристики выдвигаемого. В обязательном порядке 
прилагается письменное согласие лица, выдвигаемого на пост 
Президента. 
Президиум Собрания проверяет, соответствуют ли предложения о 
выдвижении кандидатов требованиям Закона. Федеральное собрание 
принимает решения об отклонении предложений о выдвижении 
кандидатов. 
Выборы проводятся с помощью запечатанных официальных 
избирательных бюллетеней. Избирательный бюллетень с именем 
кандидата, не допущенного в официальном порядке к выборам, считается 
недействительным. 
При проведении 18 марта 2012 года косвенных выборов Федерального 
президента Федеральным собранием членам Федерального собрания 
было запрещено звонить во время голосования, однако было разрешено 
вести блоги (как известно, предыдущий Федеральный президент Кристиан 
Вульф ушел в отставку в середине февраля из-за обвинений в коррупции и 
президентские выборы были досрочными выборами). 
 
2. Стандартные формы голосования на избирательном участке, в том 
числе по предъявлению открепительного удостоверения, а также 
специальные технические средства голосования, голосование по почте. 
На выборах в Бундестаг – воскресенье или установленный законом 
праздничный день. 
 
Избиратель для получения избирательного бюллетеня предъявляет 
персональное приглашение (извещение), а в случае его отсутствия – 
документ, удостоверяющий его личность. 
В соответствии с разъяснениями Федерального избирательного комитета 
от 12 сентября 2013 года лица, которые переменили место своего 
проживания (пребывания) или утеряли персональное приглашение 
(извещение) избирателя, направленное им в установленном порядке 
соответствующим избирательным органом, вправе принимать участие в 
голосовании 22 сентября 2013 года на выборах депутатов Бундестага при 
соблюдении следующих условий: 
- если они первоначально были включены в списки избирателей 
соответствующего избирательного участка; 
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Установленные законодательные требования к помещению для 
голосования и к организации процесса голосования в должной степени 
обеспечивают тайну голосования и свободу волеизъявления граждан 
Российской Федерации. 
 
В частности, ЦИК России приняла решение от 11 июля 2007 года        № 
20-4-5 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва и выборов Президента 
Российской Федерации», в которых отмечается, что каждый гражданин 
Российской Федерации без ограничений по его физическому 
состоянию имеет право (и ему должна быть предоставлена 
возможность) участвовать в управлении делами государства через 
свободно избранных им тайным голосованием представителей, лично 
участвовать в тайном голосовании на выборах, основанном на 
всеобщем и равном праве, гарантированном, в частности, и такими 
международными нормативными актами, как Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках Содружества Независимых Государств от 7 
октября 2002 года и Конвенция ООН о правах инвалидов от 24 января 
2007 года (ратифицированы Российской Федерацией соответственно в 
июле 2003 года и в сентябре 2008 года), а также Рекомендации для 
международных наблюдателей государств – участников Содружества 
Независимых Государств по наблюдению за выборами и 
референдумами. 
Законодательством предусмотрено наличие увеличенной формы 
протокола об итогах голосования в помещении для голосования УИК и 
вышестоящих избирательных комиссий. 
 
На прошедших 2 декабря 2007 года парламентских выборах законами 
28 субъектов Российской Федерации были определены отдаленные и 
труднодоступные местности. Кроме того, избирательные комиссии 
шести субъектов Российской Федерации приняли решение о 
проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей, 
находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях. 

- по требованию данного лица муниципалитет должен сообщить ему о 
местонахождении помещения для голосования избирательного участка, 
на котором он вправе принять участие в голосовании; 
- для получения избирательных бюллетеней данный избиратель должен 
по требованию сотрудника участкового избирательного совета предъявить 
удостоверение личности, либо паспорт, либо водительские права. 
 
Голосование осуществляется лично избирателем. К голосованию 
допускаются лица, внесенные в список избирателей или имеющие 
удостоверение на право голоса. 
 
Удостоверение, избирательные бюллетени и избирательные конверты 
можно получить заранее и проголосовать на любом избирательном 
участке своего избирательного округа. 
 
Допускается голосование по почте для зарубежных избирателей и лиц, 
планирующих выезд за пределы территории ФРГ. 
 
Общее голосование проводится, как правило, в здании местной 
администрации. 
 
Устанавливается одна или несколько кабин для голосования, которые 
должны обозреваться членами правления избирательного участка. 

 
В кабинах должны находиться карандаш либо шариковая ручка. 
Избиратель получает избирательный бюллетень и конверт для вложения 
в него избирательного бюллетеня. 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага 
голосование избирателей было проведено в 298 из 299 избирательных 
округов, за исключением избирательного округа № 160 (г. Дрезден – 
количество зарегистрированных избирателей – 219 379, в связи со 
смертью кандидата; голосование в избирательном округе было 
проведено 2 октября). 
Голосование на указанных выборах впервые проводилось также с 
использованием технических средств подсчета и вызвало 
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Всего на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва в досрочном 
голосовании приняло участие 147 966 избирателей, что составляет 0,21 
% от числа избирателей, принявших участие в выборах в Российской 
Федерации. 
 
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 
года предусматривалось уточнение порядка досрочного голосования 
на выборах в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления. 
 

В соответствии с Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» голосование проводится с 8 до 20 часов по местному 

времени. Если на территории избирательного участка находится место 

жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со 

временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным 

циклом работы или работе вахтовым методом), решением 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала 

голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на 

более раннее время, но не более чем на два часа. 

О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые 

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей через 

средства массовой информации или иным способом не позднее чем за 

20 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования 

– не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования. 

На избирательных участках, образованных в воинских частях, в 

труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся 

в день голосования в плавании, на полярных станциях, участковая 

избирательная комиссия может объявить голосование законченным 

раньше 20:00, если проголосовали все избиратели, включенные в 

список избирателей. 

В день голосования перед началом голосования председатель 

участковой избирательной комиссии объявляет помещение для 

голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой 

избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам, 

многочисленные жалобы и обращения, в том числе в Конституционный 
суд ФРГ, который в своем решении констатировал, что использование 
указанных технических средств без прилагаемого к ним печатающего 
устройства, фиксирующего волеизъявления избирателей (но без 
нарушения тайны голосования), является неконституционным. 
В дальнейшем – на парламентских выборах 2009 года и 2013 года – 
технические средства подсчета не применялись. 
 
Для участия в выборах в Бундестаг (с помощью голосования по почте) в 
2009 году было зарегистрировано около 55 тысяч избирателей за 
рубежом. С 1985 года граждане ФРГ сохраняют за собой активное 
избирательное право за рубежом: в странах – членах Совета Европы 
неограниченно, в иных – 25 лет (до 1998 года – 10 лет). Это правило не 
распространяется на чиновников, служащих и военнослужащих, которые 
по распоряжению руководства проживают за пределами Германии, а 
также членов их семей (указанные лица могут голосовать без ограничения 
времени проживания за пределами ФРГ). Допускается голосование по 
почте. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага к 
участию в голосовании по почте были допущены и бездомные 
избиратели. 
 
Голосовать на выборах в Бундестаг в режиме онлайн хотел бы каждый 

второй немец и почти две трети респондентов уверены, что такая 

возможность повысила бы активность избирателей. Так, четверо из 10 

опрошенных (43 %) даже предпочли бы онлайн-голосование голосованию 

по почте (по данным опроса, проведенного Немецким институтом по 

доверию и безопасности в интернете совместно с авторитетным 

социологическим институтом SINUS в Гейдельберге. В пресс-релизе, 

обнародованном 13 августа, отмечается, что почти две трети респондентов 

(64 %) убеждены, что возможность голосования по интернету повысила 

бы активность избирателей. Эту точку зрения разделяют 

преимущественно молодые люди (75 % опрошенных в возрасте от 18 до 

24 лет и 80 % – в возрасте от 25 до 34 лет); среди респондентов старше 65 

лет 54 % также полагают, что голосование по интернету позитивно 

сказалось бы на активности избирателей. Вместе с тем с другой стороны, 
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указанным в федеральном законе, пустые переносные и стационарные 

ящики для голосования, которые затем опечатываются печатью 

участковой избирательной комиссии (пломбируются). Председатель 

участковой избирательной комиссии предъявляет указанным лицам 

также опечатанные (опломбированные) переносные ящики для 

голосования с избирательными бюллетенями, заполненными 

проголосовавшими досрочно избирателями, если таковые имеются. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса получают от председателя участковой избирательной комиссии 

избирательные бюллетени для выдачи избирателям и расписываются в 

их получении. После этого председатель участковой избирательной 

комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию. 

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в 

список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель голосует по 

открепительному удостоверению, – по предъявлении также 

открепительного удостоверения. Каждый избиратель получает один 

избирательный бюллетень (при совмещении дней голосования на 

нескольких выборах – по одному избирательному бюллетеню 

соответственно числу выборов). Перед выдачей избирательного 

бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан 

удостовериться в том, что избирателю не было выдано открепительное 

удостоверение, он не проголосовал досрочно, письменное заявление 

(устное обращение) избирателя о предоставлении ему возможности 

проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в 

реестре и к нему не направлены члены участковой избирательной 

комиссии для проведения голосования вне помещения для 

голосования. 

При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в 

списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его 

просьбе указанные сведения могут быть проставлены в списке 

избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. При наличии соответствующего решения ЦИК 

России серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, могут быть внесены в список избирателей с 

использованием ГАС «Выборы» при составлении указанного списка. В 

этом случае член участковой избирательной комиссии с правом 

нельзя игнорировать явно выраженные предубеждения против 

голосования в режиме онлайн: 46 % опрошенных выступают 

категорически против онлайн-голосования; эта группа избирателей 

настроена скептически либо негативно, главным образом, из-за сомнений 

в безопасности такой процедуры. 

 

При голосовании избирателей-инвалидов по зрению либо слабовидящих 
каждому избирателю будет выдаваться трафарет для самостоятельного 
заполнения избирательного бюллетеня (ранее (до 2002 года) такие 
избиратели заполняли избирательные бюллетени при содействии со 
стороны другого лица). Такие трафареты предоставлены бесплатно 
земельными Ассоциациями инвалидов по зрению и слабовидящих 
(трафареты применяются на выборах депутатов Бундестага с 2002 года). 
Стоимость изготовления трафаретов будет возмещена земельным 
ассоциациям федеральным правительством за счет средств федерального 
бюджета. 
 
Для целей ориентации правый верхний угол избирательного бюллетеня 
для слепых и слабовидящих избирателей будет иметь компостированное 
отверстие, а правый верхний угол трафарета будет наискосок срезан. В 
дополнение к трафарету будет предоставлена дополнительная 
информация как в форме шрифта Брайля, так и форме аудиозаписи, в 
формате DAISY, либо в виде увеличенного размера шрифта. 
 
Неграмотные избиратели, избиратели, которые не могут самостоятельно 
заполнить избирательный бюллетень, могут воспользоваться помощью 
иного лица, в том числе члена участкового избирательного совета. 
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решающего голоса, выдающий избирательный бюллетень, сверяет 

указанные сведения с соответствующими записями в предъявляемом 

избирателем документе. Избиратель проверяет правильность 

произведенной записи и расписывается в получении избирательного 

бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, выдавший 

избирателю избирательный бюллетень, также расписывается в 

соответствующей графе списка избирателей. В случае голосования по 

открепительному удостоверению в списке избирателей делаются 

соответствующие дополнительные отметки. 

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный 

бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к федеральному 

списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор. 

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других 

избирателей не допускается. Избирательный бюллетень заполняется в 

кабине или ином специально оборудованном месте для тайного 

голосования, где присутствие других лиц недопустимо, за 

исключением случая, предусмотренного федеральным законом, а 

именно: избиратель, который не может самостоятельно расписаться в 

получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный 

бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, 

не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным 

кандидатом, доверенным лицом или уполномоченным представителем 

политической партии, в том числе по финансовым вопросам, 

уполномоченным представителем регионального отделения 

политической партии по финансовым вопросам, наблюдателем, 

иностранным (международным) наблюдателем. Такой избиратель 

устно извещает избирательную комиссию о своем намерении 

воспользоваться помощью другого лица. В этом случае в 

соответствующей графе (соответствующих графах) списка избирателей 

указываются фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 

помощь избирателю. 

Если избиратель считает, что при заполнении избирательного 

бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдавшему 

избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый 

избирательный бюллетень взамен испорченного. Член участковой 

избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный 
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бюллетень, делает соответствующую отметку в списке избирателей 

против фамилии данного избирателя и расписывается. На испорченном 

избирательном бюллетене член участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет 

ее своей подписью. Данная запись заверяется также подписью 

секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой 

избирательный бюллетень незамедлительно погашается. 

Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в 

опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования. 

Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 262-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о выборах и референдумах в части уточнения требований к 
голосованию вне помещения для голосования и к иным вопросам 
организации голосования» определяет максимальное количество 
используемых в день голосования переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на одном 
избирательном участке, участке референдума в зависимости от числа 
избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 
территории избирательного участка, участка референдума. Их число 
составляет: до 501 избирателя, участника референдума – один 
переносной ящик для голосования; от 501 до 1001 избирателя, 
участника референдума – два переносных ящика для голосования; 
более 1000 избирателей, участников референдума – три переносных 
ящика для голосования. 
Количество используемых переносных ящиков для голосования вне 
помещения для голосования может быть увеличено, но не более чем 
на один переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий: 
- избирательный участок, участок референдума включает территории 
нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено 
помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной 
доступности до иных населенных пунктов в течение времени 
голосования; 
- на территории избирательного участка, участка референдума 
располагается место временного пребывания избирателей, участников 
референдума, где не образован избирательный участок, участок 
референдума; 
- на территории избирательного участка, участка референдума 
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зарегистрировано более 50 избирателей, участников референдума 
старше 80 лет и (или) инвалидов; 
- при совмещении дней голосования на нескольких выборах 
избиратель имеет возможность проголосовать одновременно более 
чем по одному избирательному бюллетеню соответственно числу 
выборов. 
При этом не может быть использовано более трех переносных ящиков 
для голосования вне помещения для голосования. 
 

При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва в списки избирателей (по окончании 
времени голосования) было включено 109 237 780 избирателей, при 
этом избирателям, принявшим участие в досрочном голосовании, 
было выдано 170710 избирательных бюллетеней. 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации в списки избирателей был включен 109 860 331 избиратель 
(по окончании времени голосования), при этом избирателям, 
принявшим участие в досрочном голосовании, было выдано 239 569 
избирательных бюллетеней. 
 
В соответствии с постановлением ЦИК России от 28 декабря 2011 года 
№ 83/643-6 о внесении изменения в нормативы технологического 
оборудования для участковых комиссий при проведении выборов, 
референдумов в Российской Федерации (утвержденные 
постановлением ЦИК России от 28 мая 2009 года № 162/1152-5) 
впервые в массовом порядке – более чем на 30 тысячах избирательных 
участков применялись прозрачные стационарные ящики для 
голосования. 
 
Для проведения голосования в 145 иностранных государствах было 
образовано 385 избирательных участков; в целом в голосовании на 
указанных избирательных участках приняли участие российские 
граждане, находившиеся в 157 государствах (в том числе в 12 
сопредельных государствах). 
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4 марта 2012 года на выборах Президента Российской Федерации в 
досрочном голосовании приняло участие около 240 тысяч 
избирателей, из них 83,5 тысячи – за пределами территории 
Российской Федерации. 
В голосовании вне помещения для голосования (т.е. на дому) приняло 
участие около шести миллионов избирателей. 
 

28. Наличие порога 
явки избирателей 

Порог явки избирателей (участия избирателей в голосовании) 
законодательством о выборах не предусмотрен (отменен в 2007 году). 
 
На выборах первого Президента Российской Федерации 16 июня 
(первый тур) и 3 июля (повторное голосование) 1996 года в списки 
избирателей были включены 108 495 023 избирателя, в голосовании 
приняло участие соответственно 69,81 % и 68,88 % избирателей. 
 
На выборах Президента Российской Федерации 26 марта 2000 года в 
списки избирателей были включены 108 495 023 избирателя, в 
голосовании приняли  участие 75 181 073 избирателя (68,74 %). 
 
На выборах Президента Российской Федерации 14 марта 2004 года в 
списки избирателей были включены 108 064 281 избирателя, в 
голосовании принял участие 69 581 761 избиратель (64,39 %). 
 
На выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года в 
списки избирателей было включено 107222016 избирателей, в 
голосовании приняло участие 74746649 избирателей (69,7 %). 
 
На выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года в 
списки избирателей были включены 109 860 331 избирателей, в 
голосовании приняли участие 71 707 665 избирателей (66,02 %). 
 
В целом на выборах Президента Российской Федерации в 1996 году 
явка избирателей составила 69,81 % (16 июня – первый тур) и 68,88 % 
(3 июля – повторное голосование, в 2000 году – 68,74 %, в 2004 году – 
64,39 %, в 2008 году – 69,7 %, в 2012 году – 60,02 %, т.е. наблюдается 

В законодательстве о выборах «порог явки» избирателей для признания 
выборов депутатов Бундестага состоявшимися или кандидата избранным 
отсутствует. 
 
При проведении 27 сентября 1998 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей было включено 60762751 избиратель; в голосовании 
приняли участие 49 947 087 избирателей (82,2 %). 
 
При проведении 22 сентября 2002 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей были включены 61 432 868 избирателей; в 
голосовании приняли участие 48 582 761 избиратель (79,1 %). 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов 298 депутатов Бундестага 
в списки избирателей были включены 61 597 724 избирателя; в 
голосовании приняли участие 47 879 927 избирателей, т.е. явка 
избирателей составила 77,73 %. 
При проведении 2 октября выборов депутата по избирательному округу   
№ 130, г. Дрезден (в связи со смертью кандидата) явка избирателей 
составила более 72 %. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей были включены 62 168 489 избирателей; в 
голосовании приняли участие 44 005 575 избирателей, т.е. явка 
избирателей составила 70,78 % – самая низкая явка за всю послевоенную 
германскую историю (самая высокая явка избирателей была в 1972 году 
– 91,1 %) . 
 
В целом за последние 15 лет происходит некоторое снижение явки 
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тенденция сохранения высокой явки при некотором понижении явки 
избирателей (на 2,72 %) в 2012 году по сравнению с явкой избирателей 
в 2000 году. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации первого созыва 12 декабря 1993 года приняли 
участие в голосовании 58 187 755 избирателей (54,81 %), в списки 
избирателей были включены 106 107 348 избирателей. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации второго созыва 17 декабря 1995 года приняло 
участие в голосовании 69614711 избирателей (64,76 %), в списки 
избирателей были включены 107 496 558 избирателей. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого созыва 19 декабря 1999 года 
приняли участие 66 840 603 избирателя (61,85 %), в списки 
избирателей были включены 108 072 348 избирателей. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого созыва 7 декабря 2003 года принял 
участие 60 712 301 избиратель (55,75 %), в списки избирателей были 
включены 108 906 249 избирателей. 
 
В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года приняли 
участие 69 609 446 избирателей (63,78 %), в списки избирателей были 
включены 109 145 517 избирателей. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва в списки избирателей было включено 
109237780 избирателей (на момент окончания времени голосования), 
в голосовании приняло участие 60,2 % избирателей. 
 
В целом на парламентских выборах в 1993 году явка избирателей 

избирателей при проведении выборов депутатов Бундестага – с 82,2 % в 
1998 году до 70,78 % – в 2009 году (общее снижение на 11,42 %). 
Более ретроспективно: с 70-х годов прошлого века число избирателей, 
предпочитающих не голосовать, утроилось: если в 1973 году лишь 10 % 
избирателей не приняли участие в голосовании, то в 2009 году – уже почти 
30 % избирателей. При этом недавние выборы в земельные ландтаги и 
муниципальные советы проигнорировали еще больше немцев: в 
Гамбурге, Бремене, Северном Рейне-Вестфалии и Мекленбурге-Передней 
Померании так поступили свыше 40 % избирателей, а в Шлезвиг-
Гольштейне – вообще больше половины. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
Федеральный избирательный комитет обнародовал промежуточные 
данные о явке избирателей в день голосования только один раз – в 15:30 
(по состоянию на 14:00). Федеральным избирательным комитетом явка 
избирателей представляется одноразово на основе ее представления по 
отдельным – отобранным методом случайной выборки – избирательным 
участкам, т.е. не в разрезе всех 80 000 избирательных участков, 
образованных на территории страны (всего образовано 90 000 
избирательных участков, из них: 80 000 для стандартного голосования и 10 
000 – для голосования избирателей по почте). 
 
Социологические прогнозы результатов парламентских выборов, в том 
числе результаты экзит-поллов, могут быть обнародованы организациями, 
проводившими исследования, только после окончания времени 
голосования, т.е. после 18:00 22 сентября 2013 года. 
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составила 54,81 %, в 1995 году – 64,76 %, в 1999 году – 61,85 %, в 2003 
году – 55,75 %, в 2007 году – 63,78 %, в 2011 году – 60,2 %, т.е. 
наблюдается тенденция сохранения высокой явки при одновременно 
ее повышении на 5,39 % в 2011 году по сравнению с явкой избирателей 
в 1993 году. 
 

29. Подсчет голосов, 
установление итогов 
голосования и 
определение 
результатов 
выборов. 
Опубликование и 
обнародование 
результатов 
выборов 

Подсчет голосов избирателей осуществляется соответствующими 
участковыми избирательными комиссиями (в том числе с 
использованием технических средств подсчета голосов – КОИБ и КЭГ) в 
помещении для голосовании. 
 
Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму 

протокола об итогах голосования последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и 

голосов избирателей членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится без перерыва до установления 
итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены УИК, 
а также наблюдатели. 
Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в 
специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы 
к ним был обеспечен доступ членов избирательной комиссии как с 
правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Лицам, 
присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен 
быть обеспечен полный обзор действий членов УИК. 
В связи с переходом в проведению выборов депутатов 
Государственной Думы по правилам смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы (с декабря 2016 года) 
подсчет избирательных бюллетеней производится первоначально по 
единому избирательному округу, затем – по одномандатному 
избирательному округу. 
Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с 

оглашением и соответствующим внесением в увеличенную форму 

протокола об итогах голосования последовательно всех результатов 

выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и 

1. При проведении косвенных выборов Федерального президента 
Федеральным собранием Председатель Бундестага сообщает избранному 
лицу о результатах выборов и предлагает ему в течение двух дней 
сообщить о своем согласии на занятие поста Президента. Если избранный 
в течение этого срока не подает соответствующего заявления, его 
кандидатура считается отклоненной. 
Председатель Бундестага объявляет Федеральное собрание закрытым 
после того, как избранное лицо дает согласие на избрание. 
Исполнение обязанностей Федерального президента начинается с 
момента истечения срока полномочий его предшественника, однако не 
ранее чем на имя Председателя Бундестага поступит заявление от 
избранного лица о согласии на занятие этого поста. 
Председатель Бундестага предлагает Федеральному президенту принести 
присягу. 
 
При проведении 29 мая 2009 года косвенных выборов Федерального 

президента Федеральным собранием в составе 1223 делегатов 

Федеральным президентом был избран действующий Федеральный 

президент Хорст Келлер, который победил в первом туре, получив 

поддержку 613 делегатов Федерального собрания. За основного 

альтернативного кандидата, Гезине Шван, было отдано 503 голоса 

делегатов (баллотировалась на президентских выборах и в 2004 году). 

Третий кандидат, актер Петер Зоданн, получил голоса 91 делегата. 

Федеральный президент Хорст Келлер (с 1 июля 2004 года) 31 мая 2010 
года неожиданно ушел в отставку. 
 
При проведении 30 июня 2010 года косвенных президентских выборов в 
них принимало участие четыре кандидата. Федеральным президентом 
был избран Кристиан Вульф, выдвинутый правящей парламентской 
коалицией. За него в третьем туре голосования проголосовало 625 
делегатов Федерального собрания. За второго кандидата – Йоахима Гаука 
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голосов избирателей членами участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по 

находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням 

членами участковой комиссии с правом решающего голоса. 

При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная 

комиссия отделяет избирательные бюллетени неустановленной формы. 

Избирательные бюллетени неустановленной формы при подсчете 

голосов не учитываются. 

В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию 

переносных ящиков для голосования предшествует проверка 

неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким 

образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных 

избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и 

вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его 

увеличенной формы. Если число избирательных бюллетеней 

установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для 

голосования, больше количества заявлений избирателей, содержащих 

отметку о числе полученных избирательных бюллетеней, все 

избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике 

для голосования, решением участковой комиссии признаются 

недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к 

протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и 

инициалы членов участковой избирательной комиссии, 

обеспечивавших проведение голосования вне помещения для 

голосования с использованием данного переносного ящика для 

голосования. Число признанных в этом случае недействительными 

избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и 

впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных 

бюллетеней, выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. 

На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 

расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, 

списков кандидатов, вносится запись о причине признания 

избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается 

подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего 

голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а 

сами бюллетени при непосредственном подсчете голосов 

отдали свои голоса 494 делегата. 
 
При проведении 18 марта 2012 года косвенных выборов Федерального 

президента Федеральным собранием в составе 1240 делегатов (620 

депутатов Бундестага и 620 делегатов 16 земельных ландтагов) 

Федеральным президентом был избран правозащитник из бывшей ГДР 

Йоахима Гаука, который победил в первом туре, получив поддержку 991 

из 1232 присутствовавших делегатов Федерального собрания. Помимо 

Йоахима Гаука, которого выдвинула правящая коалиция ХДС\ХСС – 

СвДП, на должность Федерального президента претендовала журналистка 

Беата Кларсфельд и историк Олаф Розе. Выдвижение Йоахима Гаука на 

должность Федерального президента поддержали пять из шести 

парламентских политических партий (кроме Левой партии). 

 
2. Подсчет голосов избирателей на выборах депутатов Бундестага 
осуществляется соответствующими избирательными и иными органами. 
 
При проведении выборов депутатов Бундестага применяется смешанная 
избирательная система, в рамках которой одна половина депутатского 
корпуса – 299 депутатов избираются по правилам мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства, другая половина 
(299 депутатов) избирается по правилам пропорциональной 
избирательной системы на основе списка кандидатов политической 
партии. 
 
 
 
Каждый избиратель получает два избирательного бюллетеня и имеет 
соответственно два голоса, один голос – для голосования по 
соответствующему территориальному одномандатному избирательному 
округу, другой голос – для голосования за список кандидатов 
политической партии в соответствующей земле. 
Кандидат, получивший по территориальному одномандатному 
избирательному округу, наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другому (другим) кандидатам, признается избранным 
депутатом Бундестага. 
По правилам пропорциональной части избирательной системы 
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упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете 

не учитываются. 

Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 

неповрежденности печатей (пломб) на них. 

Члены участковой комиссии сортируют избирательные бюллетени, 

извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, 

по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список 

кандидатов), одновременно отделяют избирательные бюллетени 

неустановленной формы и недействительные избирательные 

бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены 

участковой комиссии с правом решающего голоса оглашают 

содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют 

избирательные бюллетени для визуального контроля всем лицам, 

присутствующим при непосредственном подсчете голосов. 

Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных 

бюллетеней не допускается. 

После этого производится подсчет рассортированных избирательных 

бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по 

каждому кандидату, списку кандидатов. При этом избирательные 

бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из 

одной части пачки в другую таким образом, чтобы лица, 

присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в 

каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет 

избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. 

Полученные данные заносятся в строку 12 и последующие строки 

протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы. 

Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 

подсчитывают и вносят в строку 11 протокола об итогах голосования и 

его увеличенной формы число действительных избирательных 

бюллетеней; подсчитывают, оглашают и вносят в строку 9 протокола 

об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных 

бюллетеней установленной формы, находившихся в стационарных 

ящиках для голосования. 

После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая 

комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на 

котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при 

голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего 

подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и 

депутатские мандаты распределяются на основе метода Сент-Лагю – 
Шиперса между политические партии, получившими не менее пяти 
процентов голосов избирателей в масштабах всей территории (всех 
земель) Германии либо не менее трех депутатских мандатов в рамках 
мажоритарной избирательной системы относительного большинства в 
299 территориальных одномандатных избирательных округах, т.е. в 
рамках пропорциональной части избирательной системы, наряду с 
пропорциональным компонентом используется также и мажоритарный 
компонент, в связи с чем сама пропорциональная система является, в 
свою очередь, квазисмешанной избирательной системой. 
Мажоритарный компонент придает избирательной систем такой 
оттенок, как возможность появления так называемых «подвешенных» 
депутатских мандатов, т.е. депутатских мандатов сверх статутной 
численности депутатского корпуса Бундестага, а именно: если 
политическая партия получает в территориальных одномандатных 
избирательных округах больше депутатских мандатов, чем ей 
полагается по правилам пропорциональной части избирательной 
системы (с учетом процента голосов избирателей, полученных 
политической партией в масштабах всех 16 германских земель), то она 
вправе получить дополнительные депутатские мандаты, которые 
называются «подвешенными» депутатскими мандатами. 
 
Метод Сент-Лагю – это способ распределения мандатов при 
пропорциональном представительстве. Назван в честь своего 
изобретателя, французского математика Андре Сент-Лагю. 
При использовании метода Сент-Лагю места распределяются 

последовательно, одно за другим. На каждом шаге очередное место 

присуждается той партии, которая обладает наибольшей квотой, 

вычисляемой по формуле , где 

  — общее количество голосов, поданных за партию; 

  — количество мест, полученных партией к данному шагу. 
После присуждения места квота партии пересчитывается с учетом нового 

количества полученных мест. 

Предположим, что в выборах в законодательный орган, состоящий из 10 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Sainte-Lagu%C3%AB
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выдаются копии протокола лицам, указанным в федеральных законах. 

Протокол об итогах голосования заполняется в двух экземплярах и 

подписывается всеми присутствующими членами участковой комиссии 

с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с 

минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, 

полученных с применением технического средства подсчета голосов 

либо с использованием комплекса для электронного голосования, 

приобретает юридическую силу после указанного подписания. Не 

допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом 

и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с 

нарушением этого порядка является основанием для признания этого 

протокола недействительным и проведения повторного подсчета 

голосов. 

В случае если протокол об итогах голосования оформляется на 
бумажном носителе, он должен быть составлен на одном листе. 
Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном 
виде. Если протокол составлен в электронном виде, его копия 
изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и 
заверяется в порядке, установленном Федеральным законом. 
Соответствующие данные протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования суммируются в вышестоящих 
избирательных комиссиях. 
 
На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, 
полученных из нижестоящих избирательных комиссий, результаты 
выборов путем суммирования содержащихся в этих протоколах 
данных определяет избирательная комиссия, наделенная таким 
правом законом (на федеральных выборах – ЦИК России). 
 
Члены соответствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса определяют результаты выборов лично. О 
результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и 
сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены 
данной избирательной комиссии с правом решающего голоса. На 
основании протокола о результатах выборов избирательная комиссия 
принимает решение о результатах выборов. 
 

депутатов, принимали участие три партии, набравшие 50, 42 и 19 тыс. 
голосов. По методу Сент-Лагю они получат 4, 4 и 2 места соответственно. 
В отличие от метода Д’Ондта, метод Сент-Лагю не дает преимуществ 
более крупным партиям. В данном примере все партии получили места 
пропорционально отданным за них голосам (45 %, 38 %, 17 %) с 
округлением до десятков процентов. 
 
В соответствии с Законом о выборах депутатов Бундестага от каждого 
избирательного округа избирается один депутат. Избранным считается 
кандидат, набравший наибольшее число голосов. При равном количестве 
голосов руководитель проведения выборов в округе решает вопрос 
жеребьевкой (§ 5). 
 
В соответствии с параграфом 6 Закона о выборах депутатов Бундестага 

распределение депутатских мандатом по земельным спискам 

производится следующим образом: 

1. Для распределения мест по земельным спискам подсчитываются вторые 

голоса, поданные за каждый земельный список. При этом не учитываются 

вторые голоса избирателей, поданные за кандидата, собравшего в 

избирательном округе наибольшее число первых голосов и выдвинутого 

на основании собора подписей избирателей в поддержку его выдвижения 

или такой партией, которой в данной земле не разрешено иметь свой 

список. Из общего числа депутатов (§ 1, абзац 1) вычитается число 

кандидатов, победивших по избирательным округам, указанных в 

предложении 2 или выдвинутых согласно абзацу 6 партией, не 

подлежащей учету. 

2. Остающиеся согласно абзацу 1 (предложение 3) места распределяются 

по земельным спискам на основании вторых голосов, подлежащих учету 

согласно абзацу 1 (предложения 1 и 2) следующим образом. Общее число 

остающихся мест, умноженное на число вторых голосов, полученных 

земельным списком на территории выборов, делится на общее число 

вторых голосов, поданных за все учитываемые земельные списки. Каждый 

земельный список получает столько мест, сколько приходится на него 

остающихся целых чисел. Затем места распределяются между земельными 

списками в порядке убывания долей чисел, получаемых в результате 

расчета, проведенного в соответствии с предложением 2. При равных 

значениях таких долей вопрос решается жеребьевкой, проводимой 

руководителем проведения федеральных выборов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%27%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%B0
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При проведении выборов депутатов Государственной Думы 
избранным по одномандатному избирательному округу признается 
кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. По результатам выборов по 
федеральному избирательному округу к распределению депутатских 
мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, получившие 
пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Депутатские мандаты распределяются сначала между 
федеральными списками кандидатов, а затем внутри каждого списка в 
соответствии с методикой распределения депутатских мандатов, 
предусматривающей передачу мандатов спискам пропорционально 
полученному ими числу голосов избирателей. 
 
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о 
числе голосов, полученных каждым из кандидатов (списков 
кандидатов), осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией в порядке и сроки, которые установлены законом, но не 
позднее чем через один месяц со дня голосования. 
 
По результатам выборов 2 декабря 2007 года в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва были 
представлены четыре политические партии: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 64,30 % голосов 
избирателей (315 депутатских мандатов, конституционное 
большинство), Коммунистическая партия Российской Федерации – 
11,57 % (57 депутатских мандатов), Либерально-демократическая 
партия России – 8,14 % (40 депутатских мандатов), Политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» – 
7,74 % (38 депутатских мандатов). 
В совокупности они получили 91,75 % голосов избирателей. 
 
Недействительными было признано 759 929 избирательных 
бюллетеней, действительными – 68 777 136 избирательных 
бюллетеней. 
 
На выборах Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года 

3. Если при распределении мест в соответствии с абзацем 2 земельный 

список, на который выпало более половины общего числа вторых голосов, 

поданных за все учитываемые земельные списки, получает не более 

половины всех распределяемых мест, то ему выделяется еще одно место в 

обход распределения мест в соответствии с долями чисел согласно абзацу 

2 (предложения 4 и 5). Затем подлежащие распределению места делятся в 

соответствии с абзацем 2 (предложения 4 и 5). 

4. Из подсчитанного таким образом числа депутатов по каждому 

земельному списку вычитается число мест, полученных партией в 

избирательных округах земли. Оставшиеся места занимают лица, 

включенные в земельный список в порядке установленной очередности. 

Кандидаты, избранные в избирательных округах, по земельным спискам 

не учитываются. Если по земельному списку причитается мест больше, 

чем выдвинуто кандидатов, то эти места остаются незанятыми. 

5. Завоеванные в избирательных округах места остаются за партией и 

тогда, когда они превышают число, полученное в результате расчета 

согласно абзацам 2 и 3. В подобном случае общее число мест (§ 1, абзац 1) 

увеличивается на выявившуюся разницу. Новый расчет согласно абзацу 1 

не производится. 

6. При распределении мест по земельным спискам учитываются только те 

партии, которые собрали не менее 5 % действительных вторых голосов, 

отданных на всей территории выборов, или получили по одному месту не 

менее чем в трех избирательных округах. Предложение 1 не применяется 

по отношению к спискам, поданным партиями национальных меньшинств. 

 
При проведении 27 сентября 1998 года выборов 669 депутатов Бундестага 
к распределению депутатских мандатов было допущено 5 политических 
партий, при этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) 
получила 40,9 % голосов избирателей и 298 депутатских мандатов, 
Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный 
союз Баварии (ХСС) – 35,1 % голосов избирателей и 245 депутатских 
мандатов, «Альянс-90 и «Зеленые» – 6,7 % голосов избирателей и 47 
депутатских мандатов, Свободная демократическая партия Германии 
(СвДПГ) – 6,2 % голосов избирателей и 43 депутатских мандата, Партия 
демократического социализма (ПДС) – 5,1 % голосов избирателей 36 
депутатских мандатов. В совокупности 5 политических партий получили 94 
% голосов избирателей, остальные политические партии получили 6 % 
голосов избирателей и ни одного депутатского мандата. 



  

793 
 

Медведев Дмитрий Анатольевич получил 70,28 % голосов избирателей 
и был избран Президентом Российской Федерации. 
 
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 
года предусматривалось обеспечение представительства в 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации политических партий, за которые на 
региональных выборах проголосовало не менее 5 % избирателей, но 
менее установленного законодательством о выборах заградительного 
барьера. Федеральный закон от 22 апреля 2010 года № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с повышением представительства избирателей в 
законодательных (представительных) органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и освобождением от сбора подписей 
избирателей политических партий, списки кандидатов которых 
получили депутатские мандаты в законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации» 
направлен на обеспечение представительства в законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации политических партий, за которые на 
региональных выборах проголосовало не менее 5 % избирателей, но 
менее установленного заградительного барьера. В Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» закреплено, что если 
установленный законом субъекта Российской Федерации 
необходимый для допуска к распределению депутатских мандатов в 
законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации минимальный процент голосов 
избирателей превышает 5 % от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, этим законом должна предусматриваться 
передача депутатских мандатов спискам кандидатов, получившим 
менее установленного минимального процента, но не менее 5 % от 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не 
допущенным к распределению депутатских мандатов. В соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации каждому такому списку 

 
При проведении 22 сентября 2002 года выборов депутатов Бундестага к 
распределению 603 депутатских было допущено 6 политических партий 
(статутная численность депутатского корпуса – 598 депутатов), при этом 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 38,5 % 
голосов избирателей или 251 депутатский мандат (на 16 депутатских 
мандатов меньше, чем на предыдущих выборах в 1998 году), Христианско-
демократический союз (ХДС) – 29,5 % голосов избирателей или 190 
депутатских мандатов (на 10 депутатских мандатов больше, чем на 
предыдущих выборах в 1998 году), Христианско-социальный союз 
Баварии (ХСС) – 9 % голосов избирателей или 58 депутатских мандатов (на 
15 депутатских мандатов больше, чем на предыдущих выборах в 1998 
году), Партия «Зеленые» – 8,6 % голосов избирателей или 55 депутатских 
мандатов (на 12 депутатских мандатов больше, чем на предыдущих 
выборах в 1998 году), Свободная демократическая партия Германии 
(СвДПГ) – 7,4 % голосов избирателей или 47 депутатских мандатов, Партия 
демократического социализма – 4 % голосов избирателей или 2 
депутатских мандата (на 30 депутатских мандатов меньше, чем на 
предыдущих выборах в 1998 году). 
Недействительными было признано 741 037 избирательных бюллетеней 
(1,55 %), действительными – 47 841 724 избирательных бюллетеней    
(98,45 %). 
 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага к 
распределению 614 депутатских мандатов было допущено 6 политических 
партий (статутная численность депутатского корпуса – 598 депутатов), при 
этом Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 222 
депутатских мандата, Христианско-демократический союз (ХДС) – 180 
депутатских мандатов, Христианско-социальный союз Баварии (ХСС) – 46 
депутатских мандатов, Партия «Зеленые» – 51 депутатский мандат, 
Свободная демократическая партия Германии (СвДПГ) – 61 депутатский 
мандат, Левая партия (ЛП) – 54 депутатских мандата. 
Первые голоса избирателей – недействительными было признано 851 182 
избирательных бюллетеня (1,81 %), действительными – 47 028 745 
избирательных бюллетеней (98,19 %) – при голосовании избирателей в 
298 территориальных одномандатных избирательных округах, за 
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кандидатов передается один депутатский мандат. Данное положение 
не применяется, если установленный законом субъекта Российской 
Федерации указанный минимальный процент составляет пять и менее 
процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва к распределению 450 депутатских 
мандатов из семи политических партий, принимавших участие в 
выборах, были допущены четыре политические партии, преодолевшие 
7-процентный заградительный барьер. В соответствии с 
постановлением ЦИК России от 9 декабря 2011 года № 70/576-6 «О 
результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва» статус 
парламентских имеют четыре политические партии: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – 49,32 % голосов избирателей и 238 депутатских мандатов, 
КПРФ – 19,19 % голосов и 92 депутатских мандата, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 13,24 % голосов и 64 депутатских мандата, ЛДПР – 11,67 % 
голосов и 56 депутатских мандатов. Три политические партии – 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» (0,6 % голосов избирателей), «ЯБЛОКО» (3,43 %), 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» (0,97 %) – не получили ни одного депутатского 
мандата, в том числе и в связи с непреодолением пониженного 
заградительного барьера в 5 % голосов избирателей. 
Недействительными было признано 1 033 464 избирательных 
бюллетеня, действительными – 64 623 062 избирательных бюллетеня. 
 
В соответствии со статьей 86 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» итоги голосования по каждому избирательному участку, 
каждой территории, каждому субъекту Российской Федерации в 
объеме данных, содержащихся в протоколах соответствующих 
избирательных комиссий и непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, предоставляются для 
ознакомления любым избирателям, зарегистрированным кандидатам, 
уполномоченным представителям и доверенным лицам политических 

исключением избирательного округа № 160 (г. Дрезден – количество 
зарегистрированных избирателей – 219 379, в связи со смертью кандидата 
голосование в избирательном округе было проведено 2 октября). 
Депутатский мандат получил кандидат от СДПГ. 
Вторые голоса избирателей – недействительными было признано 758 633 
избирательных бюллетеня (1,61 %), действительными – 47 122 294 
избирательных бюллетеня (98,39 %) – при голосовании избирателей в 298 
территориальных одномандатных избирательных округах, за 
исключением избирательного округа № 160 (г. Дрезден – количество 
зарегистрированных избиратале6й – 219 379). 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов депутатов Бундестага 
участию в выборах было допущено 29 политических партий, к 
распределению 622 депутатских мандатов было допущено 6 политических 
партий (статутная численность депутатского корпуса – 598 депутатов), при 
этом Христианско-демократический союз (ХДС) получил 194 депутатских 
мандата (на 14 депутатских мандатов больше, чем в 2005 году), Социал-
демократическая партия Германии (СДПГ) – 146 депутатских мандатов (на 
76 депутатских мандатов меньше, чем в 2005 году), Свободная 
демократическая партия Германии (СвДПГ) – 93 депутатских мандата (на 
32 депутатских мандата больше, чем в 2005 году), Левая партия (ЛП) – 76 
депутатских мандатов (на 22 депутатских мандата больше, чем в 2005 
году), Партия «Зеленые» – 68 депутатских мандатов (на 17 депутатских 
мандатов больше, чем в 2005 году), Христианско-социальный союз 
Баварии (ХСС) – 45 депутатских мандатов (на 13 депутатских мандатов 
меньше, чем в 2005 году). 
Недействительными было признано 757 575 избирательных бюллетеней 
(1,75 %), действительными – 43 248 000 избирательных бюллетеней    
(98,25 %). 
 
В ФРГ в марте 2013 года вступило в силу новое избирательное 

законодательство. Новые правила, принятые в Бундесрате, устранили 

последние препятствия и отвечают предписанию Конституционного суда 

ФРГ, принятому еще в июле 2008 году, а также 12 июля 2012 года. Таким 

образом, выборы в Бундестаг 22 сентября 2013 году пройдут по новой 

избирательной процедуре, а именно: 1) перевес депутатских мандатов для 

одной политической партии будет полностью нейтрализован 

http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
http://www.rusverlag.de/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be/
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партий, наблюдателям, иностранным (международным) 
наблюдателям, представителям средств массовой информации по их 
требованию незамедлительно после подписания протоколов об итогах 
голосования, о результатах выборов депутатов Государственной Думы 
членами той избирательной комиссии, в которую поступило такое 
требование. Указанные данные предоставляет соответствующая 
избирательная комиссия. 
ЦИК России направляет предварительные данные о результатах 

выборов депутатов Государственной Думы редакциям средств 

массовой информации по мере их поступления в ЦИК России. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации не позднее 

чем через две недели со дня голосования осуществляет в региональных 

государственных периодических печатных изданиях официальное 

опубликование данных, содержащихся в протоколах всех 

территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и 

соответствующих сводных таблицах. В случае проведения на 

отдельных избирательных участках, отдельных территориях 

повторного подсчета голосов избирателей, результаты которого 

поступают в избирательную комиссию субъекта Российской 

Федерации после этого срока, избирательная комиссия субъекта 

Российской Федерации официально опубликовывает уточненные 

данные в течение одной недели со дня принятия на их основании 

соответствующего решения. Избирательная комиссия субъекта 

Российской Федерации вправе осуществить опубликование сводных 

таблиц территориальных избирательных комиссий в одном или 

нескольких муниципальных периодических печатных изданиях либо 

путем издания специальной брошюры, которая передается в 

государственные и муниципальные общедоступные библиотеки, 

расположенные на территории субъекта Российской Федерации, 

организациям, осуществляющим выпуск средств массовой 

информации, региональным отделениям политических партий, 

зарегистрированным на территории субъекта Российской Федерации. 

Официальное опубликование результатов выборов депутатов 

Государственной Думы, а также данных о числе голосов избирателей, 

полученных каждым зарегистрированным федеральным списком 

кандидатов, осуществляется ЦИК России в течение трех недель со дня 

голосования. В этот же срок ЦИК России в своем печатном органе 

официально опубликовывает полные данные, содержащиеся в 

компенсационными депутатскими мандатами для других политических 

партий (т.е. компенсационным распределением депутатских мандатов), 

будут в большей степени отвечать интересам избирателей) и, таким 

образом, избирательное законодательство изменено, в основном, в части 

уменьшения влияния так называемых подвешенных депутатских мандатов 

(новые правила, с которыми согласились все парламентские партийные 

фракции за исключением фракции Левой партии, как ожидается, приведут 

к тому, что в Бундестаге образца 2013 года будет значительно больше 

депутатов (в настоящее время статутная численность депутатского 

корпуса Бундестага – 598 депутатов, а с учетом 22 «подвешенных» 

депутатских мандатов – 620 депутатов); 2) Бундесрат также утвердил 

принятые Бундестагом поправки к Закону о выборах для немцев-

избирателей за рубежом. 

 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 29 
политических партий было допущено к участию в них (документы в 
Федеральный избирательный комитет о своем желании принять участие в 
выборах подали 52 непарламентские политические партии; 31 из них 
было отказано, и только 21 была допущена к участию в выборах). 
 
Таким образом, наблюдается тенденция, с одной стороны, значительного 
числа политических партий, допущенных к участию в выборах             (1008 
года – 40, 2009 год – 29, 2013 год – 38) при, с другой стороны, стагнации 
числа политических партий, допущенных к распределению депутатских 
мандатов в Бундестаге от 5 политических партий в 1998 году, до 6 
политических партий – в 2002 году, в 2005 году, в 2009 году). При этом 
наблюдается тенденция пикового роста численности депутатского корпуса 
Бундестага в 1998 году (669 депутатов), затем (в 2002 году) – понижения 
до 603 депутатов и в последующем повышения количества депутатов 
Бундестага – в 2005 году – до 614, в 2009 году – до 622 депутатов. 
 
598 депутатов Бундестага – статутная численность депутатского корпуса 
нижней палаты германского парламента – избираются в ходе проведения 
всеобщих прямых выборов по смешанной избирательной системе, 
которая фактически может привести к увеличению общей численности 
избранных депутатов. Так, после проведения 27 сентября 2009 года 
парламентских выборов в состав Бундестага было избрано 620 депутатов, 
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протоколах всех избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации об итогах голосования. 

В течение двух месяцев со дня голосования ЦИК России в своем 

официальном печатном органе опубликовывает информацию, 

включающую в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех 

избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных 

комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов 

Государственной Думы, а также биографические и иные сведения обо 

всех избранных депутатах Государственной Думы в объеме, 

устанавливаемом ЦИК России. Не позднее чем через семь дней со дня 

такого опубликования указанная информация размещается ЦИК 

России в сети Интернет и содержится там не менее одного года со дня 

официального опубликования результатов выборов депутатов 

Государственной Думы. 

 

В соответствии с постановлением ЦИК России от 7 марта 2012 года    № 
112/893-6 «О результатах выборов Президента Российской 
Федерации» на выборах 4 марта 2012 года кандидаты на должность 
Президента Российской Федерации получили: В.В. Жириновский – 6,22 
% голосов избирателей, Г.А. Зюганов – 17,18 % голосов избирателей, 
С.М. Миронов – 3,85 %, голосов избирателей,               М.Д. Прохоров – 
7,98 % голосов избирателей, В.В. Путин – 63,60 % голосов избирателей. 
Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович 
Путин. 
Недействительными избирательными бюллетенями был признан            
8 36 691 избирательный бюллетень, действительными – 70 864 974 
избирательных бюллетеня. 
 
4 марта 2012 года в 21:00 впервые в практике работы 
информационных центров ЦИК России с участием всех членов ЦИК 
России с правом решающего голоса Председателем ЦИК России В.Е. 
Чуровым был включен «счетчик» установления предварительных 
итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации и 
оглашены первые итоги голосования (по результатам начала ввода 
протоколов участковых избирательных комиссий в ГАС «Выборы»). При 
этом впервые в практике работы информационных центров на выборах 
Президента Российской Федерации указанный «счетчик» дополнялся 

т.е. было избрано – в соответствии с особенностями федеральной 
избирательной системы о так называемых «подвешенных депутатских 
мандатах» – на 24 депутата (так называемых «подвешенных депутатских 
мандата») больше, чем предусмотрено статутными положениями о 
парламенте – 598 депутатских мандатов). 
 
Таким образом, наблюдается тенденция роста так называемых 
«подвешенных» депутатских мандатов в нижней палате – Бундестаге 
(596 депутатов): от 5 «подвешенных депутатских мандатов» (2002 год) 
до 15 (2005 год) до 24 депутатских мандатов в 2009 году. 
 
§ 38. Подведение итогов голосования по почте (Закон о выборах 
депутатов Бундестага) 
Подразделение избирательной комиссии, назначенное для подсчета 
голосов, присланных по почте, устанавливает количество голосов, 
отданных за отдельных кандидатов по избирательному округу и за 
земельные списки партий. 
 
Закон о выборах депутатов Бундестага определяет порядок подведения 
итогов выборов по избирательному округу и по земельным спискам: 
 
§ 41. Подведение итогов выборов по избирательному округу 
Окружная избирательная комиссия устанавливает по избирательному 
округу количество голосов, поданных за каждого кандидата и за 
земельные списки, и определяет какой кандидат избран депутатом от 
избирательного округа. 
Руководитель проведения выборов в избирательном округе извещает 
избранного кандидата и информирует его о том, что после 
окончательного признания федеральной избирательной комиссией 
результатов выборов по избирательному округу (§ 42 абз. 2 предложение 
1) он получает право быть членом Бундестага и участвовать в работе 
первой после выборов сессии; отказ от мандата должен проходить через 
руководителя проведения выборов в земле. 
 
§ 42. Подведение итогов выборов по земельным спискам 
(1) Избирательная комиссия земли устанавливает какое количество 
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демонстрацией (в режиме реального времени) предварительных 
итогов голосования на выборах Президента Российской Федерации в 
разрезе субъектов Российской Федерации, а также территориальных 
избирательных комиссий, обеспечивая тем самым более объемный и 
углубленный срез представления электоральной информации в 
режиме реального времени. 
 
3 декабря 2012 года был принят Федеральный закон № 299-ФЗ «О 
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» (вступил в силу 1 января 2013 года), в 
соответствии с которым наделение полномочиями члена Совета 
Федерации осуществляется соответствующим органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации на основе 
волеизъявления избирателей данного субъекта Российской 
Федерации. 
При этом кандидатом для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации – представителя от законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть только депутат этого органа, отвечающий установленным 
Федеральным законом требованиям. 
При проведении выборов высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации каждый кандидат на данную должность 
представляет в соответствующую избирательную комиссию три 
кандидатуры, отвечающие установленным Федеральным законом 
требованиям и ограничениям, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации – представителя от исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. При этом 
одна и та же кандидатура не может быть представлена разными 
кандидатами на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации. 
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимается 

голосов в земле отдано за отдельные земельные списки. 
(2) Федеральная избирательная комиссия определяет количество мест, 
которое приходится на каждый земельный список и кто из кандидатов 
получает мандат. Руководитель проведения выборов в земле извещает 
избранных кандидатов и информирует их о том, что после окончательного 
признания федеральной избирательной комиссией результатов выборов 
по избирательному округу они получают право на членство в Германском 
Бундестаге и участвовать в работе его первой после выборов сессии; отказ 
от мандатов должен проходить через руководителя проведения выборов 
в земле. 
(3) (утратил силу) 
 
В соответствии со статьей 41 Основного закона ФРГ проверка 
правильности результатов выборов относится к компетенции Бундестага. 
Он решает также вопрос об утрате депутатом членства в Бундестаге. 
Решение Бундестага может быть обжаловано в Федеральный 
конституционный суд. 
Подробности регулируются федеральным законом. 
 
При проведении парламентских выборов в 2009 году на организации, 
которые в нарушение законодательства о выборах обнародовали 
результаты социологических опросов избирателей до окончания времени 
голосования (т.е. до 18:00) подвергались наложению штрафа в размере 
50000 евро. 
 
20 января 2013 года сторонники Ангелы Меркель потерпели поражение 
на земельных выборах в Нижней Саксонии, которые многие эксперты 
рассматривали как проверку популярности действующего Канцлера. В 
итоге коалиция христианских демократов и свободных демократов 
проиграла левоцентристской коалиции, в которую вошли СДПГ и Партия 
«Зеленые». Преимущество победителей в новом земельном парламенте 
составило всего один голос. До этого коалиция ХДС и СВДП правили 
Нижней Саксонией в течение 10 лет подряд. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
Федеральный избирательный комитет предполагает получение 



  

798 
 

большинством голосов от общего числа депутатов этого органа и 
оформляется постановлением законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Указанное решение должно быть принято в течение одного месяца со 
дня первого заседания в правомочном составе законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации нового созыва, в том числе в случае досрочного 
прекращения полномочий этого органа предыдущего созыва. 
Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации – 
представителя от исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации должно быть принято вновь 
избранным высшим должностным лицом (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации не позднее чем на следующий день после дня его 
вступления в должность. Данное решение оформляется 
соответствующим указом (постановлением). 
Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в 
силу решения соответствующего органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о наделении его полномочиями члена 
Совета Федерации. 
Орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
принявший решение о наделении полномочиями члена Совета 
Федерации, не позднее дня, следующего за днем вступления решения 
в силу, направляет его в Совет Федерации и размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

предварительных результатов выборов по 299 избирательным округам к 
08:00 23 сентября 2013 года и последующее их размещение на своем 
сайте в сети Интернет. 
В день голосования и вплоть до официального предварительного 
обнародования результатов парламентских выборов Федеральный 
избирательный комитет размещается в здании Бундестага. 
Федеральный избирательный комитет планирует официальное 
обнародование предварительных результатов выборов депутатов 
Бундестага провести не позднее 28 сентября 2013 года. 
 
Порядок установления предварительных итогов голосования и 
результатов выборов депутатов Бундестага, проводимых 22 сентября 2013 
года, следующий: 
1. После завершения времени голосования (18:00) участковые 
избирательные советы подсчитывают голоса избирателей (левую и 
правую части избирательных бюллетеней) и составляют протоколы об 
итогах голосования на избирательном участке с учетом мажоритарной и 
пропорциональной частей избирательной системы. 
2. Протоколы об итогах голосования – и в этом одна из особенностей 
механизма подсчета голосов избирателей и последующего 
суммирования итогов голосования на выборах депутатов Бундестага – 
участковым избирательным советом передаются в местный 
муниципалитет для последующей передачи последним указанных 
протоколов и их суммирования окружному руководителю выборов. 
3. Муниципалитеты передают итоги голосования на избирательных 
участках окружному руководителю выборов. 
4. Окружной руководитель выборов устанавливает предварительные 
результаты выборов по соответствующему избирательному округу и 
передает их земельному руководителю выборов. 
5. Земельный руководитель выборов передает земельные результаты 
выборов в Федеральный избирательный комитет. 
6. Федеральный избирательный комитет на период установления 
предварительных результатов выборов депутатов Бундестага размещается 
в здании Бундестага и официально обнародует предварительные 
результаты парламентских выборов. 
Первые предварительные результаты выборов планировалось 
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обнародовать 22 сентября 2013 го в 20:00, в том числе путем размещения 
на сайте Федерального избирательного комитета в сети Интернет. 
 
Впервые в электоральной практике Германии при проведении 22 
сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага сведения о 
предварительных результатах выборов будут доступны пользователям 
мобильных телефонов, т.е. размещены на мобильном портале. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, предусмотреть законодательное 
введение в форму протокола участкового избирательного совета об итогах 
голосования дополнительных строк о полученных, выданных и 
неиспользованных избирательных бюллетенях. 
 

30. Наличие так 
называемого 
«заградительного 
барьера» 

Президент Российской Федерации избирается на основе 
мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства в 
два тура. 
 
При проведении парламентских выборов (в рамках пропорциональной 
избирательной системы) в 2007 году был установлен заградительный 
барьер в 7 % (на выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва), в 2003 году (в рамках 
пропорциональной части смешанной избирательной системы) – 5 %. 
 
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 5 ноября 2008 года содержалось 
предложение – дать гарантии представительства избирателям, 
проголосовавшим за так называемые малые партии. Партии, 
получившие от 5 % до 7 % голосов, могли бы гарантированно 
рассчитывать на один-два депутатских мандата, что позволит, с одной 
стороны, сохранить и укрепить крупные политические партии, которые 
составляют каркас национальной политической модели, а с другой – 
дать парламентскую трибуну малым партиям, представляющим 
интересы достаточно значительного числа людей. Законодательно 

Для допуска к участию в распределении депутатских мандатов в 
Бундестаге по правилам пропорциональной части избирательной системы 
необходимо получение 5 % действительных вторых голосов, поданных 
по всей стране в 16 германских землях за списки кандидатов 
политических партий либо получение не менее трех депутатских 
мандатов в 299 территориальных одномандатных избирательных 
округах. 
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данный вопрос урегулирован в 2009 году, в частности, в 
Избирательном кодексе Воронежской области, в соответствии с 
которым 14 марта 2010 года проводились выборы депутатов 
Воронежской областной Думы. При проведении в единый день 
голосования 10 октября 2010 года выборов депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти шести субъектов 
Российской Федерации (Республика Тыва, Белгородская, Костромская, 
Магаданская, Новосибирская и Челябинская области) по одному 
депутатскому мандату вправе были получить списки кандидатов 
политических партий, которые не преодолели заградительный барьер 
(7 %), но набрали более 5 % голосов избирателей; аналогичное 
положение закреплено в Законе Удмуртской Республики от 27 декабря 
2009 года № 70-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской 
Республике» (с изменениями от 15 июня 2010 года) при проведении 
выборов депутатов Городской думы города Ижевска по правилам 
смешанной избирательной системы, в рамках которой из 42 депутатов 
21 депутат избирается по правилам мажоритарной избирательной 
системы и 21 депутат – по правилам пропорциональной 
избирательной системы с использованием метода наибольших 
остатков. 
 
Для проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
(декабрь 2016 год) на основе смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) избирательной системы установлен единый 
заградительный барьер – 5 % для всех политических партий, 
принимающих участие в выборах депутатов нижней палаты 
федерального парламента. 
При проведении 4 декабря 2011 года одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы шестого созыва выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
в 24 субъектах Российской Федерации (Республика Ингушетия, 
Республика Карелия, Республика Мордовия, Чувашская Республика, 
Алтайский, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Амурская, 
Астраханская, Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Московская, 
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Мурманская, Новгородская, Омская, Псковская, Самарская, 
Свердловская, Томская, Тюменская области, город Санкт-Петербург, 
Еврейская автономная область) был установлен 7-процентный 
заградительный барьер; в трех субъектах Российской Федерации 
(Камчатском и Красноярском краях и Орловской области) – 5-
процентный заградительный барьер. При этом суммарно замещению 
подлежало 1210 депутатских мандатов, в том числе 662 – по 
пропорциональной части избирательной системы, 548 – по 
мажоритарной части избирательной системы. 
 

31. Основания 
признания выборов 
недействительными 
или 
несостоявшимися 

Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией не 
состоявшимися: 
1) если голосование в допускаемых законом случаях проводилось по 
одной кандидатуре и за единственного кандидата проголосовало 
менее 50 % избирателей, принявших участие в голосовании; 
2) если менее чем два списка кандидатов получили согласно закону 
право участвовать в распределении мандатов; 
3) если за списки кандидатов, получившие согласно закону право 
участвовать в распределении мандатов, было подано в сумме 50 % и 
менее голосов избирателей; 
4) если все кандидаты выбыли при проведении повторного 
голосования; 
5) если законом предусмотрено проведение повторного голосования и 
ни один из двух кандидатов не получил необходимого для избрания 
числа голосов. 
 
Результаты выборов признаются недействительными: 
1) если допущенные при проведении голосования или установлении 
итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей; 
2) если они признаны недействительными на части избирательных 
участков, в списки избирателей на которых внесены в совокупности не 
менее 1/4 от общего числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования в соответствующем 
избирательном округе; 
3) по решению суда. 

Выборы могут быть признаны недействительными в случае выявления 

нарушений законодательства при их проведении. 

 

В соответствии со статьей 41 Основного закона ФРГ проверка 
правильности результатов выборов относится к компетенции Бундестага. 
Он решает также вопрос об утрате депутатом членства в Бундестаге. 
Подробности регулируются федеральным законом. 

 

Комиссия управления Бундестага в марте 2012 года оправдала 
Председателя Бундестага Норберта Ламмерта, признав, что его 
избирательная кампания в Бохуме перед выборами в Бундестаг осенью 
2009 года не являлась нарушением Закона о политических партиях, 
поскольку, по мнению указанной Комиссии, финансирование ХДС 
гражданской инициативы жителей Бохума за Норберта Ламмерта не 
противоречило федеральному закону. 
 
Признание голоса недействительным (параграф 39 новой редакции 
Закона о выборах депутатов Бундестага): 
 
§ 39 Недействительные голоса, признание недействительным 
голосования по почте, правила толкования 
(1) Голоса считаются недействительными, если избирательный бюллетень 
1) изготовлен не по официальной форме, 
2) не содержит специальную маркировку, 
3) является действительным по другому избирательному округу, 
4) не позволяет однозначно определить волю избирателя, 
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Так, в соответствии со статьей 92 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», если при проведении голосования или установлении его 
итогов были допущены нарушения федеральных законов, 
вышестоящая избирательная комиссия до установления ею итогов 
голосования, определения результатов выборов депутатов 
Государственной Думы может отменить решение нижестоящей 
избирательной комиссии об итогах голосования и принять решение о 
проведении повторного подсчета голосов избирателей, а если 
допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, – о признании итогов 
голосования, результатов выборов недействительными. 
 
После установления итогов голосования, определения результатов 

выборов депутатов Государственной Думы вышестоящей 

избирательной комиссией решение нижестоящей избирательной 

комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом 

либо судом может быть принято решение о внесении изменений в 

протокол избирательной комиссии и (или) сводную таблицу. О 

принятом избирательной комиссией решении об обращении в суд с 

заявлением об отмене итогов голосования, о внесении изменений в 

протокол и (или) сводную таблицу данная комиссия информирует 

Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. В 

случае принятия судом решения о внесении изменений в протокол 

избирательной комиссии и (или) сводную таблицу избирательная 

комиссия, составившая этот протокол и (или) сводную таблицу, 

составляет новый протокол об итогах голосования с отметкой: 

«Повторный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой: 

«Повторная». 

Суд соответствующего уровня, отменив решение избирательной 

комиссии об итогах голосования, может принять решение о 

проведении повторного подсчета голосов избирателей, если при 

проведении голосования или установлении его итогов были допущены 

нарушения федеральных законов. В случае если допущенные 

нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, суд может признать итоги голосования 

недействительными. 

5) содержит дополнения или оговорки. 
 
В случаях п. 1 и п. 2 оба голоса считаются недействительными; в случае п. 
3 недействительным считается только первый голос, если избирательный 
бюллетень является действительным по другому избирательному округу 
данной федеральной земли. 
Кроме того, при голосовании по почте оба голоса считаются 
недействительными, если избирательный бюллетень прислан не в 
официальном конверте для голосования, если конверт для голосования не 
обеспечивает сохранения тайны голосования, если конверт содержит 
отчетливо ощутимый посторонний предмет, однако не был признан 
недействительным согласно абз. 4 № 7 или № 8. Если в избирательном 
бюллетене заполнен только один голос, то не заполненный голос является 
недействительным. 
(2) Несколько избирательных бюллетеней, содержащихся в одном 
конверте, рассматриваются как один избирательный бюллетень, если они 
заполнены одинаково или если только один из бюллетеней заполнен; в 
противном случае они рассматриваются как один избирательный 
бюллетень с двумя недействительными голосами. 
(3) Если официальный конверт для избирательных бюллетеней подан 
пустым, то оба голоса считаются недействительными. 
(4) При голосовании по почте поступившие бюллетени должны быть 
признаны недействительными, если 
1. письмо с избирательным бюллетенем поступило несвоевременно, 
2. конверт для голосования не содержит или содержит недействительное 
удостоверение на право голосования, 
3. конверт для голосования не содержит внутреннего конверта с 
избирательным бюллетенем, 
4. не заклеены ни внешний конверт для голосования, ни внутренний 
конверт с избирательным бюллетенем, 
5. внешний конверт для голосования по почте содержит несколько 
внутренних конвертов с избирательными бюллетенями, но не содержит 
равное им количество действительных удостоверений на право 
голосования, снабженных соответствующими клятвенными заверениями, 
6. избиратель или его доверенное лицо не поставили свою подпись под 
клятвенным заверением, сделанным на удостоверении на право 
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Основанием для отмены судом решения ЦИК России о результатах 

выборов депутатов Государственной Думы после их определения 

является одно из следующих установленных судом обстоятельств: 

- политическая партия, федеральный список кандидатов которой 

допущен к распределению депутатских мандатов, израсходовала на 

проведение избирательной кампании помимо средств своего 

избирательного фонда и избирательных фондов своих региональных 

отделений иные средства, составляющие более 10 % от установленной 

федеральным законом предельной суммы всех расходов из средств 

избирательного фонда политической партии; 

- политическая партия, федеральный список кандидатов которой 

допущен к распределению депутатских мандатов, осуществляла 

подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет выявить 

действительную волю избирателей; 

- политическая партия, федеральный список кандидатов которой 

допущен к распределению депутатских мандатов, при проведении 

предвыборной агитации вышла за рамки законодательных 

ограничений, что не позволяет выявить действительную волю 

избирателей; 

- руководитель политической партии, федеральный список кандидатов 

которой допущен к распределению депутатских мандатов, использовал 

преимущества своего должностного или служебного положения, и 

указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю 

избирателей. 

 

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной 

комиссии об итогах голосования, о результатах выборов депутатов 

Государственной Думы, помимо вышеуказанных оснований, также в 

случаях нарушения порядка составления списков избирателей, порядка 

формирования избирательных комиссий, незаконного отказа в 

регистрации федерального списка кандидатов, признанного таковым 

после дня голосования, установления судом других нарушений 

законодательства Российской Федерации о выборах, если эти 

нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей. 

 

Отмена судом решения о результатах выборов депутатов 

Государственной Думы в случае, если допущенные нарушения не 

голосования, 
7. не использован официальный конверт для избирательного бюллетеня, 
8. использованный конверт для избирательного бюллетеня не 
обеспечивает соблюдения тайны голосования или содержит отчетливо 
ощутимый посторонний предмет. 
Лица, приславшие недействительные голоса, считаются не принявшими 
участие в выборах, их голоса рассматриваются как неподанные. 
(5) Голос избирателя, принявшего участие в выборах по почте, не 
становится недействительным по причине его смерти накануне или в день 
проведения выборов или вследствие лишения его избирательного права 
согласно § 13. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110938;fld=134;dst=100712
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позволяют выявить действительную волю избирателей, влечет за собой 

признание результатов выборов недействительными. 

В случае признания итогов голосования на избирательном участке, 
территории, в субъекте Российской Федерации недействительными 
после составления соответствующей непосредственно вышестоящей 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, о 
результатах выборов эта избирательная комиссия обязана составить 
новый протокол об итогах голосования, о результатах выборов с 
отметкой: «Повторный». На основании протоколов об итогах 
голосования с отметками «Повторный» или «Повторный подсчет 
голосов», составленных после составления вышестоящей 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, о 
результатах выборов и сводной таблицы, в эти протокол и сводную 
таблицу вышестоящей избирательной комиссии вносятся 
соответствующие изменения. 
 
 

32. Разрешение 
избирательных 
споров 

В статье 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регламентирован порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) комиссий и их должностных лиц. 
Решения и действия (бездействие) Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации обжалуются в Верховный Суд 
Российской Федерации, решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, окружных 
избирательных комиссий по выборам в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации обжалуются в верховные суды республик, 
краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 
автономной области и автономных округов, решения и действия 
(бездействие) иных комиссий обжалуются в районные суды. 
Решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, 

нарушающие избирательные права граждан и право граждан на 

участие в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно 

вышестоящую комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в 

нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 

обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом 

В соответствии со статьей 41 Основного закона ФРГ проверка 
правильности результатов выборов относится к компетенции Бундестага. 
Он решает также вопрос об утрате депутатом членства в Бундестаге. 
Решение Бундестага может быть обжаловано в Федеральный 
конституционный суд. 
Подробности регулируются федеральным законом.  
 
Статья 45c Основного закона ФРГ предусматривает, что Бундестаг создает 
Комитет по петициям, который обязан рассматривать просьбы и жалобы, 
подаваемые в Бундестаг согласно статье 17 Основного закона. 
Полномочия Комитета по проверке жалоб устанавливаются федеральным 
законом. 
 
При проведении парламентских выборов в 2009 году законодательство о 
выборах не предусматривало судебного обжалования решений 
избирательных органов до дня голосования, а только после проведения 
голосования и, таким образом, лишало избирателей и участников 
выборов каких-либо правовых средств своевременной и эффективной 
защиты своих избирательных прав и свобод, как это предусмотрено 
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рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести 

одно из следующих решений: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу; 

в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию 

повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу 

(совершить определенное действие). 

Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии 

поселения или ее должностного лица, нарушающие избирательные 

права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть 

обжалованы в избирательную комиссию муниципального района. 

Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии 

муниципального района, городского округа, внутригородской 

территории города федерального значения или ее должностного лица, 

нарушающие избирательные права граждан и право граждан на 

участие в референдуме, могут быть обжалованы в избирательную 

комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия 

(бездействие) избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации или ее должностного лица, нарушающие избирательные 

права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть 

обжалованы в ЦИК России. Избирательные комиссии, 

рассматривающие жалобы, обязаны принять соответствующее 

решение. 

Предварительное обращение в вышестоящую комиссию, 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, ЦИК 

России не является обязательным условием для обращения в суд. 

В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же 

заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую комиссию эта 

комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления 

решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по 

существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

По запросам комиссий суд сообщает о принятых к рассмотрению 

жалобах (заявлениях) на нарушение избирательных прав граждан и 

права граждан на участие в референдуме, а также о принятых им по 

таким жалобам (заявлениям) решениях. 

С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие 

соответствующими документами ОБСЕ, международными 
избирательными стандартами. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, законодательно предусмотреть 
возможность обжалования решений избирательных органов, связанных с 
отказом политическим партиям в их праве участвовать в выборах, 
регистрацией кандидатов, списков кандидатов, избирателей (включением 
в список избирателей) до дня голосования, а не после проведения 
выборов; исключить законодательные положения о необходимости 
поддержки жалобы на решение парламентского комитета об 
установлении результатов выборов, подаваемой в Конституционный суд 
ФРГ, подписями 100 других избирателей, как ограничивающие право 
избирателей на судебное обжалование. 
 
Согласно параграфу 49 (Опротестование) новой редакции Закона о 
выборах депутатов Бундестага (от 13 мая 2013 года) решения и меры, 
относящиеся непосредственно к процессу проведения выборов, могут 
быть опротестованы только путем правовых шагов, предусмотренных 
настоящим Законом и Положением о федеральных выборах, а также в 
процессе проверки правильности выборов. 
 
Опротестовать итоги выборов в Бундестаг могут любой избиратель, группа 
избирателей, Президент Бундестага. 
Протест рассматривает Бундестаг при содействии судебных учреждений. 
 
Отказ Федерального избирательного комитета в регистрации списка 
кандидатов политической партии может быть обжалован в 
соответствующий судебный орган. 
 
В соответствии со статьей 92 Основного закона ФРГ судебная власть 
вверяется судьям; она осуществляется Федеральным конституционным 
судом, предусмотренными в настоящем Основном законе федеральными 
судами и судами земель. 
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избирательные права граждан и право граждан на участие в 

референдуме, могут обратиться избиратели, участники референдума, 

кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их 

доверенные лица, иные общественные объединения, инициативная 

группа по проведению референдума и ее уполномоченные 

представители, наблюдатели, а также комиссии. 

При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных 

случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о нарушении 

избирательных прав граждан и права граждан на участие в 

референдуме, на заседание комиссии приглашаются заявители, а также 

лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются 

предметом рассмотрения. 

Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в том 

числе в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить 

своевременное рассмотрение жалоб. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а 
также решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на 
участие в референдуме, могут быть обжалованы в суде. Порядок 
производства по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан установлен главой 26 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. Для обеспечения 
наиболее эффективного применения средств судебной защиты 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан, а 
также в целях формирования единообразной судебной практики 
впервые было принято специальное постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О 
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с которым конституционной гарантией защиты 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации является обеспечение правильного и 

 
Федеральный конституционный суд состоит из федеральных судей и 
других членов. Члены Федерального конституционного суда избираются 
поровну Бундестагом и Бундесратом. Они не могут входить в состав 
Бундестага, Бундесрата, Федерального правительства или 
соответствующих органов земель. 
Федеральный закон определяет устройство Федерального 
конституционного суда и порядок судопроизводства, а также 
устанавливает, в каких случаях его решения имеют силу закона. Закон 
может установить в качестве условия для подачи конституционной 
жалобы предварительное исчерпание обычного порядка судебного 
обжалования, а также особую процедуру приема к рассмотрению. 
Федеральный конституционный суд выносит решения:  
1) о толковании Основного закона ФРГ в связи со спорами об объеме прав 
и обязанностей какого-либо верховного органа власти Федерации или 
других сторон, наделенных настоящим Основным законом или 
регламентом верховного органа власти Федерации правами, которые они 
могут осуществлять самостоятельно; 
2) при наличии разногласий или сомнений относительно того, 
соответствует ли федеральное право или право земли по своей форме или 
своему содержанию настоящему Основному закону, либо относительно 
того, соответствует ли право земли другому федеральному праву – по 
ходатайству Федерального правительства, правительства земли или одной 
трети членов Бундестага; 
3) при наличии разногласий относительно того, отвечает ли закон 
предпосылкам абзаца 2 статьи 72 – по ходатайству Бундесрата, 
правительства земли либо народного представительства земли; 
4) при наличии разногласий относительно прав и обязанностей 
Федерации и земель, в частности, при применении землями норм 
федерального права и при осуществлении федерального надзора; 
5) по другим публично-правовым спорам между Федерацией и землями, 
между различными землями или в пределах одной земли, если не 
предусмотрен иной порядок судебного рассмотрения; 
6) по конституционным жалобам, которые могут быть поданы любым 
лицом, утверждающим, что государственная власть нарушила одно из его 
основных прав или одно из прав, указанных в абзаце 4 статьи 20 статьях 
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своевременного рассмотрения судами дел о защите указанных прав. 
При рассмотрении дел данной категории необходимо 
руководствоваться: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- федеральными конституционными законами от 28 июня 2004 года    
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», от 17 декабря 2001 
года № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»; 
- федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 18 мая 
2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»; от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ 
«Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»; 
- конституциями, уставами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований; 
- иными нормативными правовыми актами о выборах и референдумах, 
принимаемыми в Российской Федерации. 
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации каждому гражданину принадлежит право и возможность 
голосовать и быть избранным на периодических выборах, проводимых 
на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 
избирателей без необоснованных ограничений (пункт 3 статьи 21 
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, статья 

33, 38, 101, 103 и 104 Основного закона ФРГ; 
7) по конституционным жалобам общин или объединений общин по 
поводу нарушения каким-либо законом их права на самоуправление, 
предусмотренного статьей 28; в отношении законов земли это возможно 
лишь в случае, если жалоба не может быть подана в конституционный суд 
земли; 
8) в других случаях, предусмотренных настоящим Основным законом ФРГ. 
 
Федеральный конституционный суд действует, кроме того, и в иных 
случаях, отнесенных федеральным законом к его ведению (статья 93). 
 
Узкий круг вопросов является предметом обжалования со стороны 
избирателей в рамках системы избирательных комитетов, а именно: 
решения муниципалитетов о регистрации в качестве избирателей и 
выдачи карточек избирателей могут быть предметом обжалования в 
окружной избирательный комитет. Решения окружных избирательных 
комитетов в части выдвижения кандидатов и решения земельных 
избирательных комитетов в части выдвижения списков кандидатов могут 
быть предметом обжалования в соответствующий вышестоящий 
избирательный комитет. 
 
Все иные вопросы (жалобы) подлежат рассмотрению специальным 
парламентским комитетом и должны быть поданы не позднее двух 
месяцев со дня завершения избирательного процесса. Таким образом, 
срок для обжалования является чрезвычайно коротким и носит 
пресекательный характер. 
Специальный парламентский комитет образуется Бундестагом на период 
его полномочий, решения которого подлежат утверждению Бундестагом. 
При проведении 18 сентября 2005 года выборов депутатов Бундестага в 
указанный парламентский комитет было подано 195 жалоб. 
 
В случае обнаружения отступлений от требований избирательного 
законодательства указанный комитет вправе принять решение о 
повторном подсчете голосов избирателей, а также признать результаты 
выборов недействительными в целом либо частично. Решения указанного 
комитета могут быть обжалованы в Конституционный суд ФРГ 
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25 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 года, статья 3 Европейской хартии местного 
самоуправления от 15 октября 1985 года, статья 3 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года, Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств от 7 октября 2002 года). 
При решении вопроса о применении конкретных норм 
международного права необходимо учитывать разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в 
постановлении от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской 
Федерации». 
 
На прошедших 2 декабря 2007 года парламентских выборах ЦИК 
России рассмотрела 595 жалоб (заявлений) о нарушениях 
избирательного законодательства, поступивших от участников 
избирательного процесса, при этом число подтвердившихся 
нарушений составило 63, или 10,5 % от поступивших обращений. 
В связи с этим значимым представляется постановление Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Коммунистическая партия 
Российской Федерации и другие против России» (жалоба № 29400/05). 
В постановлении ЕСПЧ отмечено, в частности, что законодательство 
Российской Федерации давало оппозиции возможность получить 
доступ к средствам массовой информации, а также устанавливало 
принцип нейтральности средств массовой информации. ЕСПЧ признал, 
что те правовые механизмы, которые были доступны заявителям, не 
позволяли жаловаться на предвзятость телеканалов. Кроме того, ЕСПЧ 
отметил, что тележурналисты не подавали жалоб на давление со 
стороны властей или своих руководителей. Как было отмечено в 
постановлении, крайне затруднительно разграничить 
правительственную пропаганду и подлинную политическую 
журналистику и (или) обычное информирование о деятельности 
государственных должностных лиц в отсутствии жалоб на 
неправомерное давление на самих журналистов. ЕСПЧ также пришел к 

(Федеральный конституционный суд). 
 
Параграф 49 новой редакции Закона о выборах депутатов Бундестага 
содержит положения об ответственности за нарушение общественного 
порядка: 
§ 49a Нарушения общественного порядка 
(1) общественный порядок нарушает тот, кто: 
1. вопреки § 11 без веской причины уклоняется от исполнения 
обязанностей на общественных началах или без достаточных на то 
оснований лишает другого возможности выполнения обязанностей на 
общественных началах или 
2. вопреки § 32 (абзац 2) не дожидаясь окончания срока подачи голосов, 
публикует результаты опроса избирателей о том, за кого они отдали свои 
голоса. 
(2) Нарушение общественного порядка, указанное в абз. 1 (п. 1), может 
караться денежным штрафом в размере до 500 евро, а нарушение 
общественного порядка, предусмотренное абз. 1 (п. 2) может караться 
денежным штрафом в размере до 50 000 евро. 
(3) Административным органом в соответствии с § 36 (абзац 1, п. 1) Закона 
о нарушении общественного порядка является: 
1. в случае нарушения общественного порядка, предусмотренного 
абзацем 1 (п. 1) 
a) руководитель проведения выборов в избирательном округе, если лицо, 
обладающее избирательным правом, без серьезной причины 
отказывается от должности председателя участковой избирательной 
комиссии, заместителя или члена участковой или окружной 
избирательной комиссии, 
b) руководитель проведения выборов в земле, если лицо, обладающее 
избирательным правом, отказывается от должности члена избирательной 
комиссии земли, 
c) руководитель проведения федеральных выборов, если лицо, 
обладающее избирательным правом, отказывается от должности члена 
федеральной избирательной комиссии или уклоняется без достаточных на 
то оснований от исполнения обязанностей, связанных с данной 
должностью, 
2. в случае нарушения общественного порядка, предусмотренного 
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выводу, что имеющаяся система рассмотрения жалоб, в том числе в 
ЦИК России, организующей парламентские выборы, была достаточной 
для соответствия обязательствам государства процессуального 
характера. 
 
В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях в 34 статьях установлена административная 
ответственность, в частности, за следующие нарушения 
избирательного законодательства: 
- нарушение права гражданина на ознакомление со списком 
избирателей, участников референдума (статья 5.1); 
- неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии 
референдума. Непредставление сведений и материалов по запросу 
избирательной комиссии, комиссии референдума (статья 5.3); 
- нарушение порядка представления сведений об избирателях, 
участниках референдума (статья 5.4); 
- нарушение порядка участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов, референдумов (статья 5.5); 
- нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 
референдума, наблюдателя, иностранного (международного) 
наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, члена 
или уполномоченного представителя инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума либо 
представителя средства массовой информации (статья 5.6); 
- отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме 
(статья 5.7); 
- нарушение предусмотренных законодательством о выборах и 
референдумах порядка и условий проведения предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, 
осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических 
печатных изданиях (статья 5.8); 
- нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы 
предпринимательской или иной деятельности (статья 5.9); 
- проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее 

абзацем 1 (п. 2), – руководитель проведения федеральных выборов. 
 

Федеральный избирательный комитет на своем втором заседании 1 
августа 2013 года рассматривал жалобы (обращения) участников 
парламентских выборов на регистрацию либо отказ в регистрации 
земельными избирательными комитетами списков кандидатов 
политических партий, принятыми 26 июля 2013 года. 
Политические партии могли обжаловать указанные решения, подав 
соответствующую жалобу в Федеральный избирательный комитет не 
позднее 29 июля 2013 года. В частности, такие жалобы были поданы Partei 
der Vernunft (PARTEI DER VERNUNFT) на решение избирательного комитета 
земли Нижняя Саксония об отказе в регистрации списка кандидатов 
политической партии и исключения кандидатов из списка кандидатов в 
земле Северный Рейн-Вестфалия. Были поданы еще три жалобы от других 
лиц. 
Земельный руководитель выборов также имеет право обжаловать 
вышеуказанные земельные решение в отношении списков кандидатов 
политических партий, которые были приняты в его земле. 
Для участия в заседании Федерального избирательного комитета по 
рассмотрению поступивших жалоб (обращений) приглашаются 
представители заинтересованных сторон для заслушивания их 
аргументов. 
По завершении процедуры рассмотрения жалобы Федеральный 
избирательный комитет принимает соответствующее решение. При 
рассмотрении жалоб политической партии Partei der Vernunft (PARTEI DER 
VERNUNFT) Федеральный избирательный комитет принял решение об 
отказе в удовлетворении первой жалобы и удовлетворил вторую жалобу. 
Три жалобы, поданные иными лицами, не были удовлетворены, 
поскольку были поданы ненадлежащими лицами. 
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проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах 
(статья 5.10); 
- проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено 
федеральным законом (статья 5.11); 
- изготовление, распространение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и 
референдумах (статья 5.12); 
- непредоставление возможности обнародовать опровержение или 
иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации 
(5.13); 
- умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, 
относящихся к выборам, референдуму (статья 5.14); 
- нарушение установленного законодательством о выборах и 
референдумах права на пользование помещениями в ходе 
избирательной кампании, подготовки и проведения референдума 
(статья 5.15); 
- подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в 
период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о 
выборах и референдумах (статья 5.16); 
- непредоставление или неопубликование отчета, сведений о 
поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, референдума (статья 5.17); 
- незаконное использование денежных средств при финансировании 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума (статья 5.18); 
- использование незаконной материальной поддержки при 
финансировании избирательной кампании, кампании референдума 
(статья 5.19); 
- незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 
референдума, оказание запрещенной законом материальной 
поддержки, связанные с проведением выборов, референдума, 
выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров бесплатно или 
по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам (статья 5.20); 
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- несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, 
избирательным блокам, инициативным группам по проведению 
референдума, иным группам участников референдума (статья 5.21); 
- незаконная выдача гражданину избирательного бюллетеня, 
бюллетеня для голосования на референдуме (статья 5.22); 
- сокрытие остатков тиражей избирательных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме (статья 5.23); 
- нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, 
определения результатов выборов, референдума, порядка 
составления протокола об итогах голосования с отметкой «Повторный» 
или «Повторный подсчет голосов» (статья 5.24); 
- непредоставление сведений об итогах голосования или о результатах 
выборов (статья 5.25); 
- использование преимуществ должностного или служебного 
положения в период избирательной кампании, кампании 
референдума (статья 5.45); 
- подделка подписей избирателей, участников референдума (статья 
5.46); 
- сбор подписей избирателей, участников референдума в запрещенных 
местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом 
запрещено федеральным законом (статья 5.47); 
- нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных блоков, инициативных групп по 
проведению референдума, иных групп участников референдума при 
выделении площадей для размещения агитационных материалов 
(статья 5.48); 
- нарушение запрета на проведение в период избирательной 
кампании, кампании референдума лотерей и других основанных на 
риске игр, связанных с выборами и референдумом (статья 5.49); 
- нарушение правил перечисления средств, внесенных в 
избирательный фонд, фонд референдума (статья 5.50); 
- нарушение организацией, индивидуальным предпринимателем, 
выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению 
агитационных печатных материалов, правил изготовления 
агитационных печатных материалов (статья 5.51); 
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- невыполнение уполномоченным лицом требований 
законодательства о выборах об обеспечении кандидатам, 
избирательным объединениям равных условий для проведения 
агитационных публичных мероприятий (статья 5.52); 
- нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума 
(статья 5.56); 
- нарушение установленного законодательством о выборах и 
референдумах порядка выдачи открепительного удостоверения и 
невыполнение требования о его изъятии. Использование заведомо 
поддельного открепительного удостоверения (статья 5.58). 
 
В Уголовном кодексе Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность за нарушение избирательного законодательства 
(статья 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий», статья 141

1
 «Нарушение 

порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума», 
статья 142 «Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума», статья 142

1
 «Фальсификация итогов голосования». 

 
Каждый вправе в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты (статья 46 

Конституции Российской Федерации). Так, в соответствии с решением 

Европейского суда по правам человека и Верховного Суда Российской 

Федерации Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 

2012 года восстановлена государственная регистрация политической 

партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы». 

 

33. Автоматизиро-
ванные системы 
голосования, 
электронное 
голосование 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы» для автоматизации избирательного процесса применяются 
ГАС «Выборы», а также технические средства подсчета голосов – 
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы 

Законодательство о выборах (статья 35) предусматривает возможность 
электронного голосования избирателей с использованием технических 
средств голосования. 
Параграф 35 «Голосование посредством специальных устройств для 
голосования» новой редакции Закона о выборах депутатов Бундестага 
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для электронного голосования (КЭГ). 
В пункте 10 статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» установлено, что в качестве стационарных 
ящиков для голосования в помещении для голосования могут 
использоваться также технические средства подсчета голосов, в том 
числе КОИБ. 
При проведении электронного голосования используются КЭГ. 
Практика применения указанных технических средств показала, что 
при проведении голосования с их использованием в должной степени 
обеспечиваются избирательные права граждан и сохраняется тайна 
голосования. 
При проведении 2 декабря 2007 года выборов депутатов 
Государственной Думы пятого созыва применялись комплексы средств 
автоматизации (КСА) ЦИК России, 86 КСА избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, 2734 КСА территориальных 
избирательных комиссий (ТИК), включая ТИК по выборам за рубежом. 
В трех субъектах Российской Федерации на 1457 избирательных 
участках использовались КОИБ (в 2003 году применялась опытная 
партия КОИБ на 22 избирательных участках в одном субъекте 
Российской Федерации). Впервые на федеральных и региональных 
выборах 2 декабря 2007 года использовались КЭГ на пяти 
избирательных участках в одном субъекте Российской Федерации (в 
голосовании приняли участие 1 439 избирателей). 
В соответствии с избирательным законодательством в течение суток 
после окончания времени голосования все протоколы участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования должны размещаться 
на сайтах ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации в Интернете. 
 
12 октября 2008 года – в единый день голосования в субъектах 
Российской Федерации – в городе Новомосковске (Тульская область) 
по инициативе ЦИК России впервые было проведено 
экспериментальное электронное голосование (опрос) избирателей 
посредством использования сети Интернет. 
 

определяет порядок применения на выборах специальных устройств для 
голосования: 
(1) С целью облегчения процесса голосования и подсчета голосов вместо 
избирательных бюллетеней и урн для голосования могут быть 
использованы специальные устройства для голосования. 
(2) Специальные устройства для голосования, применяемые согласно 
абзацу 1, должны гарантировать тайну голосования. Их конструкция 
должна быть официально допущена для голосования при проведении как 
отдельных, так и всех будущих выборов в Германский Бундестаг. 
Решение о допуске к использованию принимает федеральное 
министерство внутренних дел по представлению изготовителя 
специальных устройств для голосования. Для использования официально 
допущенного специального устройства для голосования требуется 
разрешение федерального министерства внутренних дел. Разрешение 
может быть выдано как для конкретных выборов, так и для всех 
последующих выборов. 
(3) Федеральное министерство внутренних дел уполномочено давать 
посредством правовых распоряжений, не требующих одобрения 
Бундесрата, детальные предписания относительно: 
1. условий официального допуска конструкции специальных устройств для 
голосования, а также отмены и изъятия данного допуска, 
2. процедуры официального допуска конструкции устройства для 
голосования, 
3. процедуры испытания устройства для голосования на предмет его 
соответствия параметрам официально допущенной конструкции, 
4. публичного опробования специального устройства для голосования 
перед его применением, 
5. процедуры выдачи официального разрешения, а также процедуры 
изъятия или отмены выданного разрешения на применение специального 
устройства для голосования, 
6. особенностей процедуры голосования, связанных с использованием 
специальных устройств для голосования. 
Правовые предписания в случаях п. 1 и п. 3, выдаются по согласованию с 
Федеральным министерством экономики и технологий. 
(4) Непосредственное применение специальных устройств для 
голосования регламентируются § 33, абзац 1, предложение 1, и абзац 2. 
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В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 
года была проведена работа по подготовке и реализации программы 
ускоренного технического переоснащения избирательной системы. 
 
14 марта 2010 года – в единый день голосования в субъектах 
Российской Федерации в соответствии с постановлением ЦИК России 
при проведении выборов депутатов Рязанской областной Думы пятого 
созыва на трех избирательных участках комплексно применялись 
технические средства подсчета голосов (КОИБ-2010 и КЭГ), 
автоматизированное рабочее место участковой избирательной 
комиссии для подготовки электронного протокола об итогах 
голосования, заверенного электронной цифровой подписью для 
придания ему юридического значения, система космической связи 
«Гонец-2», система контроля за перемещением избирательной 
документации на транспортном средстве, оборудованном средствами 
технологии ГЛОНАСС, а также веб-камеры для трансляции 
видеоизображения в сети Интернет о ходе голосования и подсчета 
голосов в режиме реального времени с избирательных участков. 
При проведении 10 октября 2010 года выборов депутатов Тульской 
городской Думы четвертого созыва на 220 избирательных участках из 
238 (18 избирательных участков были образованы в местах временного 
пребывания избирателей) применялись КОИБ образца 2003 года. В 
Ростовской области средства технологии ГЛОНАСС использовались при 
доставке избирательных бюллетеней из территориальной 
избирательной комиссии в соответствующие участковые 
избирательные комиссии. В целом в 12 субъектах Российской 
Федерации 95 избирательных участков было оборудовано веб-
камерами для трансляции в сети Интернет видеоизображения о ходе 
голосования и подсчета голосов в режиме реального времени. 
 
В Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
закреплено положение о том, что при проведении выборов вместо 
голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на 
бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. 

Порядок применения технических средств голосования регулируется 
Ордонансом о порядке голосования с использованием технических 
средств голосования. 
 
В 2005 году голосование на выборах депутатов Бундестага впервые 
проводилось также с использованием технических средств подсчета и 
вызвало многочисленные жалобы и обращения, в том числе в 
Конституционный суд ФРГ, который в своем решении констатировал, что 
использование указанных технических средств без прилагаемого к ним 
печатающего устройства, фиксирующего волеизъявления избирателей (но 
без нарушения тайны голосования), является неконституционным. 
В последнее время также возникли опасения по поводу обеспечения 
избирательных прав, в том числе тайны голосования, при проведении 
электронного голосования и использования технических средств 
голосования и подсчета голосов избирателей. На этой основе – в 
дальнейшем – на парламентских выборах 2009 года и 2013 года – 
технические средства подсчета вообще не применялись. 
 
3 марта 2009 года Конституционный суд ФРГ принял решение, в 
соответствии с которым технические средства голосования и подсчета 
голосов, использованные на выборах депутатов Бундестага в 2005 году и 
не сопровождаемые возможностью фиксации волеизъявления избирателя 
(при сохранении невозможности установления персоны голосующего) и 
распечатки итогов голосования, т.е. без бумажного подтверждения для 
избирателя его выбора и сохранении тайны персонального голосования, 
признаются неконституционными. Данное решение связано с концепцией 
публичного характера выборов, в соответствии с которой все аспекты 
выборов могут быть подвергнуты изучению и проверке. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года выборов в Бундестаг технические 
средства голосования не использовались. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов в Бундестаг технические 
средства голосования также не планируется использовать. 
При этом голосовать на выборах в Бундестаг с использованием 

современных информационных технологий. В частности, в режиме онлайн 
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Общее число избирательных участков, где проводится электронное 
голосование, не должно превышать 1 % от числа избирательных 
участков, образованных на территории, на которой проводятся 
выборы, а если 1 % от числа избирательных участков, образованных на 
территории, на которой проводятся выборы, составляет менее пяти 
избирательных участков, указанное общее число не может быть менее 
пяти избирательных участков. Решение о проведении электронного 
голосования принимается ЦИК России или по ее поручению 
соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации. Порядок электронного голосования, подсчета голосов 
избирателей и установления итогов голосования на избирательном 
участке, форма протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования, а также особенности установления вышестоящими 
избирательными комиссиями итогов голосования и определения 
результатов выборов с учетом итогов электронного голосования 
устанавливаются ЦИК России. 
 
При проведении выборов в субъектах Российской Федерации в единый 

день голосования 10 октября 2010 года в соответствии с программой 

технического переоснащения избирательной системы масштаб 

использования технических средств голосования и современных 

информационных технологий был существенно расширен: в 20 

субъектах Российской Федерации (Карачаево-Черкесская Республика, 

Чувашская Республика, Краснодарский край, Астраханская, 

Белгородская, Волгоградская, Калужская, Московская, Нижегородская, 

Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, 

Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская области, 

Город Москва) применялись технические средства подсчета голосов – 

КОИБ-2003, КОИБ-2010, а также КЭГ (Волгоградская область), в 15 

субъектах Российской Федерации (Республика Дагестан, Удмуртская 

Республика, Республика Хакасия, Краснодарский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский края, Владимирская, Иркутская, 

Ленинградская, Мурманская, Ростовская, Тамбовская, Тверская 

области, Ямало-Ненецкий автономный округ) – веб-камеры, в 75 

субъектах Российской Федерации – специализированная 

навигационно-информационная система с использованием технологий 

ГЛОНАСС для контроля за перемещением избирательной 

по Интернету хотел бы каждый второй немец и почти две трети 

респондентов уверены, что такая возможность повысила бы активность 

избирателей. Так, четверо из 10 опрошенных (43 %) даже предпочли бы 

онлайн-голосование голосованию по почте (по данным опроса, 

проведенного Немецким институтом по доверию и безопасности в 

интернете совместно с авторитетным социологическим институтом SINUS 

в Гейдельберге. В пресс-релизе, обнародованном 13 августа, отмечается, 

что почти две трети респондентов (64 %) убеждены, что возможность 

голосования по интернету повысила бы активность избирателей. Эту 

точку зрения разделяют преимущественно молодые люди (75 % 

опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 80 % – в возрасте от 25 до 34 

лет); среди респондентов старше 65 лет 54 % также полагают, что 

голосование по Интернету позитивно сказалось бы на активности 

избирателей. 

Вместе с тем с другой стороны, нельзя игнорировать явно выраженные 

предубеждения против голосования в режиме онлайн: 46 % опрошенных 

выступают категорически против онлайн-голосования; эта группа 

избирателей настроена скептически либо негативно, главным образом, из-

за сомнений в безопасности такой процедуры. 
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документации строгой отчетности (избирательных бюллетеней, 

открепительных удостоверений, протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования). 

 
В целом в единые дни голосования (в октябре 2008 и 2009 годов в 
одном субъекте Российской Федерации, а в октябре 2010 года в 20 
субъектах Российской Федерации) применялось соответственно 281, 
1760 и 2324 КОИБ, в том числе образца 2010 года. 
 
При проведении выборов в субъектах Российской Федерации в единый 
день голосования 13 марта 2011 года в 11 субъектах Российской 
Федерации (в Республике Карелия и Республике Башкортостан, 
Пермском и Ставропольском краях, Владимирской, Кировской, 
Курской, Нижегородской, Свердловской, Тверской областях и Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре) на 808 избирательных 
участках применялись 1606 технических средств подсчета голосов 
(КОИБ и КЭГ). Комплексами обработки избирательных бюллетеней 
были оснащены участковые избирательные комиссии в 90 городах и 
сельских поселениях на 798 избирательных участках с 08:00 до 20:00 
голосование осуществлялось с использованием КОИБ; комплексы для 
электронного голосования применялись только в Республике 
Башкортостан на 10 избирательных участках. 
Повышению прозрачности избирательных процедур способствует веб-
трансляция с избирательных участков хода голосования и подсчета 
голосов избирателей, позволяющая любому гражданину, имеющему 
доступ в сеть Интернет, наблюдать в режиме реального времени за 
выборами. В ряде субъектов Российской Федерации, в частности, в 
Нижегородской области, применялись веб-камеры. Средства 
видеонаблюдения, установленные в помещении для голосования, 
были направлены таким образом, чтобы осуществлять 
видеоотображение как хода голосования (с 08:00 до 20:00) – без 
нарушения тайны голосования, так и хода подсчета голосов 
избирателей (после завершения голосования избирателей в 20:00). 
 
4 декабря 2011 года впервые в практике проведения федеральных 

выборов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации шестого созыва – во всех 83 

субъектах Российской Федерации применялись в совокупности 5154 

КОИБ и КЭГ (КОИБ – в 76 субъектах Российской Федерации, КЭГ – в 

семи). При этом в четырех иностранных государствах (Германия, 

Латвия, Казахстан, Польша) применялось 26 КЭГ на 26 избирательных 

участках, образованных при дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях, а также на территории города Байконур 

(Республика Казахстан). В целом в голосовании с применением 

технических средств подсчета вправе было принять участие более 

восьми миллионов избирателей, включенных в списки избирателей. 

Также впервые в практике проведения выборов Президента Российской 

Федерации во всех 83 субъектах Российской Федерации 4 марта 2012 

года применялись в совокупности 5233 КОИБ и 333 КЭГ (КОИБ – в 76 

субъектах Российской Федерации, КЭГ – в семи). При этом в трех 

иностранных государствах (Германия – в 11 участковых 

избирательных комиссиях, Казахстан – в семи, Польша – в четырех) 

применялись 22 КЭГ (в составе 170 технических средств – устройств 

для сенсорного голосования) на 22 избирательных участках, 

образованных при дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях, а также на территории города Байконур (Республика 

Казахстан). Суммарно на президентских выборах в трех иностранных 

государствах было применено больше устройств для сенсорного 

голосования, чем на прошедших 4 декабря 2011 года выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва в четырех иностранных государствах. В 

целом более 6000 избирательных участков было оснащено 

комплексами обработки избирательных бюллетеней и комплексами для 

электронного голосования. 

В соответствии с Порядком видеонаблюдения в помещении для 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 
2012 года, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 27 декабря 2011 
года № 82/635-6, впервые в масштабе практически всей страны 
применялись веб-камеры для видеотрансляции в сети Интернет хода 
голосования и подсчета голосов избирателей в помещениях для 
голосования, при этом Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации создало интернет-ресурс «Технологии веб-
наблюдения за выборами» (http://www.webvybory2012.ru), на сайте 
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ЦИК России имелась соответствующая гиперссылка. На каждом 
видеоизображении в сети Интернет размещалась информация о 
номере участковой избирательной комиссии, наименовании субъекта 
Российской Федерации с указанием даты и времени веб-трансляции. 
Один миллиард посещений в день голосования 4 марта 2012 года веб-
сайта, транслирующего изображения с избирательных участков, и 
последующие запросы граждан, защищающих свои избирательные 
права, о предоставлении соответствующих видеозаписей в 
подтверждение своих доводов свидетельствуют о действенности 
новой информационной технологии. 
4–5 марта 2012 года впервые в практике работы Информационного 
центра ЦИК России на двух плазменных панелях в зале заседаний ЦИК 
России и на видеостене в атриуме в режиме реального времени 
осуществлялась веб-трансляция хода голосования (с 23:30 3 марта до 
21:00 4 марта по московскому времени с учетом часового пояса 
Калининградской области (–1) и хода подсчета голосов избирателей (с 
21:00 по московскому времени до 08:00 5 марта 2012 года) на 
избирательных участках всех 83 субъектов Российской Федерации. 
Одновременно на две плазменные панели выводилось не менее 18 
изображений из помещений для голосования избирательных участков, 
а на наборную видеостену – не менее 240 изображений. 
 
Впервые в практике работы информационных центров на выборах 
Президента Российской Федерации в Информационном центре ЦИК 
России «Выборы-2012» 4 и 5 марта 2012 года ход голосования (явка 
избирателей), ход установления предварительных итогов голосования, 
определения результатов выборов Президента Российской Федерации 
транслировался в режиме реального времени на сайте ЦИК России в 
сети Интернет (http://www.cikrf.ru) под баннером «Информационный 
центр ЦИК России 4–5 марта» (в разделах «Информационный центр 
ЦИК России», «Ход голосования (явка избирателей)», 
«Предварительные итоги голосования»). Кроме того, информация о 
предварительных итогах голосования и результатах выборов в 
Российской Федерации размещалась в сети Интернет на сайтах 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также на 
сайте ЦИК России. 

http://www.cikrf.ru/
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Всего было осуществлено 485 повторных вводов данных протоколов 
участковых избирательных комиссий (с пометкой «Повторный»), из них 
в 18 случаях уточнялось количество голосов избирателей, поданных за 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации. 
 

34. Женщины, 
молодежь 

В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации 
мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 
 
В Федеральном законе «О политических партиях» закреплено 

положение о том, что политические партии должны создавать 

мужчинам и женщинам, гражданам Российской Федерации разных 

национальностей, являющимся членами политической партии, равные 

возможности для представительства, в частности, в списках кандидатов 

в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

 

Гендерные квоты законодательством Российской Федерации о 
выборах не установлены, мужчинам и женщинам обеспечиваются 
равные права и возможности в избирательном процессе, реализации 
активного и пассивного избирательных прав. 
 
Гендерные квоты уставами политических партий не установлены, 
мужчинам и женщинам как членам политической партии 
обеспечиваются равные права и возможности в избирательном 
процессе, реализации активного и пассивного избирательных прав. 
 
При проведении 7 декабря 2003 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва депутатами было избрано 45 женщин 
(10,07 %). 
 
При проведении 2 декабря 2007 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва депутатами были избраны 63 женщины, что 
составляет 14 % от общего состава депутатского корпуса нижней 
палаты федерального парламента (450 депутатов). 

В соответствии со статьей 3 Основного закона ФРГ все люди равны перед 
законом. Мужчины и женщины равноправны. Государство способствует 
действительному осуществлению равноправия мужчин и женщин и 
содействует устранению возникающих вредных последствий его 
нарушения. Никому не может быть причинен ущерб или оказано 
предпочтение по признакам его пола, происхождения, расы, языка, его 
отечества и места рождения, его вероисповедания, религиозных или 
политических взглядов. Никто не должен ущемляться из-за своих 
недостатков (физических или умственных). 
 
Гендерные квоты законодательством не установлены, мужчинам и 
женщинам обеспечиваются равные права и возможности в 
избирательном процессе. 
Вместе с тем, при подготовке к проведению 22 сентября 2013 года 
выборов депутатов Бундестага политические партии в рамках 
внутрипартийных процедур и механизмов по выдвижению кандидатов в 
депутаты использовали различные форматы включения женщин в списки 
кандидатов. Некоторые политические партии исходили из того, в их 
списках кандидатов будет 50 % квота представительства кандидатов 
одного из полов. Ряд политических партий намеревались пойти еще 
дальше и предусмотреть с своих списка кандидатов чередование 
представителей обеих полов. Некоторые политические партии 
предусматривали возможность учета квотного принципа и при 
выдвижении кандидатов по одномандатным территориальным 
избирательным округам, когда в одном округе партией выдвигается 
кандидат-мужчина, а в другом – кандидат-женщина. 
 
При проведении 22 сентября 2002 года очередных парламентских 
выборов – выборов депутатов Бундестага – депутатами было избрано 194 
женщины или 32,28 % от общего избранного состава нижней палаты 
парламента – избранных 603 депутатов. 
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Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в инициативном порядке 
предусматривала включение в список кандидатов на прошедших в 
2007 году парламентских выборах не менее 20 % кандидатов не 
старше 30 лет. 
 
При проведении 4 декабря 2011 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва депутатами избраны 58 женщин 
(СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 10 женщин, ЛДПР – пять женщин, КПРФ – 
четыре женщины, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 39 женщин), что составляет 
12,88 % от общего состава депутатского корпуса нижней палаты 
федерального парламента (450 депутатов). 
 
В соответствии с изменениями, внесенными в 2012 году в 
законодательство о политических партиях, в Министерство юстиции 
Российской Федерации в 2012 году было подано более 200 заявок 
инициативных групп граждан Российской Федерации о создании 
политических партий. 
По состоянию на 12 сентября 2013 года Министерством юстиции 
Российской Федерации были зарегистрированы 73 политические 
партии (в том числе – 73 новые; среди них – Общероссийская 
политическая партия «Народная партия «За женщин России», 
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»). 

В целом депутатами Бундестага было избрано в возрасте от 21 года до 30 
лет – 21 депутат, от 31 года до 40 лет – 80 депутатов, от 41 года до 50 лет – 
158, от 51 года до 60 лет – 275, от 61 года до 70 лет – 68 депутата, свыше 
70 лет – один депутат. 
 
При проведении 18 сентября 2005 года досрочных парламентских 
выборов – выборов депутатов Бундестага – депутатами было избрано 195 
женщины или 31,76 % от общего избранного состава нижней палаты 
парламента – избранных 614 депутатов. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года очередных парламентских 
выборов – выборов депутатов Бундестага – депутатами было избрано 204 
женщины или 32,9 % от общего избранного состава нижней палаты 
парламента – избранных 622 депутатов. 
В целом депутатами Бундестага было избрано в возрасте от 21 года до 30 
лет – девять депутатов, от 31 года до 40 лет – 99 депутатов, от 41 года до 
50 лет – 170, от 51 года до 60 лет – 210, от 61 года до 70 лет – 124 депутата, 
свыше 70 лет – 10 депутатов. 
При проведении в выборов депутатов Бундестага около 3,5 миллионов 
молодых избирателей приняли участие в голосовании впервые. В списки 
избирателей было включено 20,6 % избирателей в возрасте от 40 до 49 лет 
В Бундесрате – 19 женщин (27,54 % от общего состава назначаемых 
земельными парламентами членов Бундесрата – 69 членов). 
Всего в германском парламенте – 223 женщины или 32,27 % от общего 
состава парламентариев обеих палат парламента – 691 парламентарии. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага в 
списки избирателей включено 61,8 миллиона избирателей, в том числе 3,6 
% избирателей в возрасте от 18 до 20 лет; при этом около 3 миллионов 
молодых избирателей (4,8 %) примут участи в голосовании впервые. 
Среди лиц, принимающих участие в голосовании, 20,1 % являются лицами 
в возрасте 70 лет и старше. 
Кроме того, 51,1 % избирателей, включенных в списки избирателей – это 
избиратели-женщины. 
 
В целом в списки избирателей при проведении 22 сентября 2013 года 
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выборов депутатов Бундестага включено 61,8 миллиона избирателей, в 
том числе в возрасте от 18 лет до 21 года – 2,2 миллиона избирателей (3,6 
%), от 21 года до 30 лет – 7,7 миллиона избирателей (12,5 %), от 30 до 40 
лет – 8,2 миллиона избирателей (13,2 %), от 40 до 50 лет – 11,3 миллиона 
избирателей (18,3 %), от 50 до 60 лет – 11,5 миллиона избирателей (18,7 
%), от 60 до 70 лет – 8,4 миллиона избирателей (13,6 %), 70 лет и старше – 
12,4 миллиона избирателей (20,1 %). 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
зарегистрировано 4451 кандидат, в том числе 1149 женщин (25,8 %). 
Зарегистрировано 233 земельных списка кандидатов 30 политических 
партий, в которые включено 3446 кандидатов (в 2009 году – 200 
земельных списков с 2705 кандидатами от 27 политических партий). 
Таким образом, наблюдается возрастание и межпартийной политической 
конкуренции в рамках пропорциональной части избирательной системы 
при некотором росте числа политических партий (рост на три 
политические партии) и списков кандидатов (рост на 33 земельных списка 
кандидатов и 741 кандидате), принимающих участие в борьбе за 
депутатские мандаты. 
Наблюдается некоторое падение удельного веса женщин-кандидатов в 
земельных списках кандидатов политических партий. Так, из 3446 
кандидатов в земельных списках кандидатов политических партий всего 
1027 женщин (29,8 %), в 2009 году – из 2705 кандидатов было 845 женщин 
(31,2 %)., т.е. снижение на 1,4 %. 
Всего в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 2705 
кандидатов (в 2009 году – 2195 кандидатов), в том числе 607 женщин, или 
22,4 % (в 2009 году – 522 женщины, или 23,8 %), т.е. при росте числа 
кандидатов – на 610 кандидатов, также наблюдается падение удельного 
веса женщин-кандидатов на 1,4 %. 
 

35. Национальные 
меньшинства 

В Российской Федерации как многонациональном государстве 
предусмотрена возможность, в частности, изложения текста 
избирательного бюллетеня на языках народов Российской Федерации 
на территориях их компактного проживания, образование 
избирательных округов с предельно допустимым отклонением от 
средней нормы численности избирателей на избирательный округ не 

В ФРГ вопросы правового статуса национальных меньшинств не нашли 
своего отражения в Основном законе государства, однако определенные 
положения в отношении признания национальных групп населения 
имеются на уровне конституций ряда федеральных земель. 
Так, в статье 3 Основного закона декларируется принцип равенства 
людей: «Никто не может быть ущемлен или получить какое-либо 
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более 40 % (на определяемых законом субъекта Российской 
Федерации территориях компактного проживания коренных 
малочисленных народов). 
 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 20 июля 2000 
года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» (с изменениями в редакции федеральных 
законов от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-
ФЗ, от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ) члены общины малочисленных 
народов в соответствии с уставом общины малочисленных народов 
имеют, в частности, право на участие в выборах органов управления 
общины и право быть избранными в эти органы. 
 
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. 
По решению избирательной комиссии, указанной в законе, 
избирательные бюллетени печатаются на русском языке и на 
государственном языке республики, входящей в состав Российской 
Федерации, а в необходимых случаях – на языках народов Российской 
Федерации на территориях их компактного проживания. Если для 
избирательного участка печатаются избирательные бюллетени на двух 
и более языках, текст на русском языке должен помещаться в каждом 
избирательном бюллетене. 

преимущество по признаку пола, национальности, цвета кожи, 
происхождения, языка, вероисповедания, а также на основании своих 
религиозных убеждений и политических взглядов». 
В статье 5 Конституции земли Саксония записано: «Народ Свободной 
земли Саксония составляют жители немецкой, серболужицкой и других 
национальностей»; в статье 6 – «Жители серболужицкой национальности 
являются равноправными гражданами земли Саксония. Им гарантируется 
право на сохранение своей национальной самобытности, а также на 
поддержание и развитие родного языка, культуры и обычаев, в том числе 
в школьных, дошкольных и культурных учреждениях. В земельном и 
коммунальном планировании должны учитываться жизненные интересы 
серболужицкого народа. Немецко-серболужицкий характер района 
расселения лужицких сербов не может быть нарушен. Совместная 
деятельность лужицких сербов, живущих в Саксонии и за ее пределами, 
конкретно в Верхней и Нижней Лужице, отвечает интересам земли». 
 
В ФРГ имеется четыре национальных меньшинства, в том числе датчане, 
сорбы (лужицкие сербы), фризы и цыгане. 
 
Образованы политические партии некоторых национальных меньшинств. 
 
Квоты для национальных меньшинств законодательством о выборах не 
установлены. В соответствии с Законом о выборах депутатов Бундестага 
при выдвижении своих кандидатов (списков кандидатов) они 
освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку их 
выдвижения, а также от получения пяти процентов голосов избирателей 
для участия в распределении депутатских мандатов. 
Хотя при проведении выборов депутатов Бундестага Закон о политических 
партиях предоставляет политическим партиям национальных меньшинств 
определенные льготы, однако практическое значение это имеет только 
для датского Предвыборного союза, который имеет своего депутата в 
ландтаге в Киле. У лужицких сербов собственной политической партии нет 
(«Домовина», представляющая собой по уставу союз серболужицких 
общественных организаций, в качестве таковой выступать не может). 
Лишь на коммунальном уровне лужицкие сербы в некоторых общинах 
имеют свои предвыборные объединения и своих депутатов (лужицких 
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сербов представляют около 50 независимых депутатов в коммунальных 
органах самоуправления). В отличие от федеральных правовых актов или 
законов земли Шлезвиг-Гольштейн земельное законодательство Саксонии 
и Бранденбурга не учитывает специфики политических организаций 
национальных меньшинств: серболужицкие избирательные объединения 
обязаны собрать положенное для всех политических партий количество 
подписей избирателей в свою поддержку списка кандидатов, а в Саксонии 
они не освобождаются и от пятипроцентного «заградительного» барьера, 
преодоление которого допускает их к участию в распределении 
депутатских мандатов. 
 
Не позднее чем за 72 дня до дня голосования Федеральный 
избирательный комитет должен принять решение о допуске политической 
партии национального меньшинства к участию в предстоящих 
парламентских выборах, т.е. первоначально установить – имеет ли эта 
политическая партия статус политической партии и затем установить – 
имеет ли она статус политической партии национального меньшинства (в 
частности, среди целей деятельности – представление интересов 
национального меньшинства, исторически была связана с национальным 
меньшинством, большинство членов политической партии и 
исполнительного органа политической партии составляют представители 
национального меньшинства, имеет первичные организации на 
территории проживания национального меньшинства и др.). 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 
политические партии национальных меньшинств не выдвигали своих 
кандидатов. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 

Федеральный избирательный комитет в августе 2013 года опубликовал 

статистику лиц, имеющих право голоса из числа граждан ФРГ 

иностранного происхождения: переселенцы из бывшего СССР образуют 

самую большую группу некоренного населения на парламентских 

выборах. В целом право голосовать на выборах в Бундестаг имеют около 

5,8 миллиона граждан Германии, имеющих иностранное происхождение 

или более 9 % от всех избирателей страны (всего в списки избирателей 

включено 61,8 миллиона избирателей, т.е. так называемых коренных 

http://dw.de/p/19L8Z
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избирателей – 56 миллионов). Наибольшую группу среди так называемых 

некоренных избирателей составляют выходцы из России и республик 

бывшего Советского Союза. На втором месте по количеству выходцев, 

имеющих право голоса в Германии, значится Польша (875 000 человек), 

далее – иммигранты из Турции, Румынии и бывшей Югославии. Больше 

всего избирателей из семей мигрантов проживает в земле Баден-

Вюртемберг (более 13 %), чуть меньше 13 % – в землях Гессен и 

Северный Рейн – Вестфалия, в землях на востоке страны иностранные 

корни имеет в лучшем случае каждый 50-й избиратель. В целом среди 

иммигрантов, наделенных правом голоса, насчитывается около 2,9 

миллиона мужчин и чуть больше – почти 3 миллиона женщин; из них 534 

тысячи достигли возраста совершеннолетия и могут проголосовать на 

выборах в Бундестаг первый раз в жизни. 

Представители турецкого меньшинства составляют около 3 миллионов от 
общей 80-миллионной численности населения Германии, или около 4 %. 
При этом около 90 % избирателей-турок были намерены принять участие 
в голосовании 22 сентября 2013 года, из них 43 % намерены были 
проголосовать за СДПГ, 22 % – за «Зеленых» и только 23 % – за ХДС. 
 

36. Национальные 
наблюдатели 

Предусмотрен институт национальных наблюдателей. 
 
Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполномоченный 
осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом 
голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в период 
проведения голосования, установления его итогов, определения 
результатов выборов, включая деятельность избирательной комиссии 
по проверке правильности установления итогов голосования и 
определения результатов выборов. 
При проведении выборов наблюдатель может быть назначен 
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 
выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 
кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим 
список кандидатов. 
Законом может быть предусмотрена возможность назначения 
наблюдателей иными общественными объединениями. 
Наблюдатели вправе: 
- знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи 

Законодательство о выборах прямо не закрепляет статус национальных 
(партийных или непартийных) наблюдателей. 
 
Во время голосования, а также в ходе установления результатов выборов 
каждый имеет доступ в помещение для голосования, если это не мешает 
проведению выборов. 
 
Правление избирательного участка может удалить из помещения для 
голосования лиц, нарушающих порядок и спокойствие. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указание 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось, в частности, законодательно урегулировать вопрос о 
статусе национальных (партийных и непартийных) наблюдателей, а также 
международных наблюдателей. 
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открепительных удостоверений, находящимися в избирательной 
комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений 
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 
- находиться в помещении для голосования соответствующего 
избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного 
голосования; 
- наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 
- присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 
голосования; 
- наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом 
голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в 
условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в 
избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с 
любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем 
при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением 
избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных 
документов; 
- обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 
случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 
замечаниями по вопросам организации голосования; 
- знакомиться с протоколами соответствующей избирательной 
комиссии, нижестоящих избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов и приложенными к ним 
документами, получать от соответствующей избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов; 
- носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 
своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 
зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 
объединения, общественного объединения, направивших 
наблюдателя в избирательную комиссию. Законом может быть 
предусмотрено, что форма нагрудного знака устанавливается 
избирательной комиссией, организующей выборы; 
- обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в 
вышестоящую избирательную комиссию, избирательную комиссию 
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субъекта Российской Федерации, ЦИК России или в суд; 
- присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 
соответствующих избирательных комиссиях. 
 
Наблюдатель не вправе: 
- выдавать избирателям избирательные бюллетени; 
- расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в 
получении избирательных бюллетеней; 
- заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 
бюллетени; 
- совершать действия, нарушающие тайну голосования; 
- принимать непосредственное участие в подсчете избирательных 
бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 
- совершать действия, препятствующие работе избирательной 
комиссии; 
- проводить предвыборную агитацию среди избирателей; 
- участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 
комиссией. 
В соответствии со статьей 34 Федерального конституционного закона 
от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской 
Федерации» с момента начала работы участковой комиссии в день 
голосования, в том числе в день проведения досрочного голосования, 
и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией 
референдума протокола об итогах голосования, а также при 
повторном подсчете голосов участников референдума на участках 
референдума вправе присутствовать наблюдатели. Наблюдатели 
вправе присутствовать при установлении иными комиссиями 
референдума итогов голосования, определении результатов 
референдума, составлении протоколов об итогах голосования, о 
результатах референдума, а также при повторном подсчете голосов 
участников референдума. 
В частности, при проведении 4 марта 2012 года выборов Президента 
Российской Федерации наблюдение за президентскими выборами 
осуществляло более 225 тысяч наблюдателей, назначенных 
политическими партиями и кандидатами на должность Президента 



  

827 
 

Российской Федерации. Всего из помещений для голосования 
участковых избирательных комиссий за нарушения законодательства о 
выборах было удалено 137 наблюдателей. 
 

37. Международное 
наблюдение за 
выборами 

При проведении выборов применяются международные 
избирательные стандарты (обязательства), содержащиеся, в 
частности, в следующих документах: 
1. Документы ООН, в том числе Декларация принципов 

международного наблюдения за выборами (с Кодексом поведения 

международных наблюдателей за выборами и Обязательством, 

сопровождающим Кодекс поведения международных наблюдателей за 

выборами) от 27 октября 2005 года; 

2. Документы ОБСЕ, в том числе Документ Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 
года, Руководство по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ от 2010 
года (шестое издание); 
3. Документы Совета Европы, в том числе Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Протокол № 1 к 

указанной Конвенции от 20 марта 1952 года, Европейская хартия 

местного самоуправления от 15 октября 1985 года, Свод 

рекомендуемых норм при проведении выборов от 30 октября 2002 

года, Рекомендация 1945 (2010) «Международно признанный статус 

наблюдателей за выборами» от 12 ноября 2010 года, документы 

Конгресса региональных и местных властей Совета Европы, в 

частности, Резолюция 274 (2008) «Политика Конгресса в области 

наблюдения за местными и региональными выборами» от 2–3 

декабря 2008 года), а также «Наблюдение за местными и 

региональными выборами – стратегия и правила Конгресса» от 7 июня 

2010 года; 

4. Документы Межпарламентского союза, в том числе Декларация о 

критериях свободных и справедливых выборов от 26 марта 1994 года; 

 

5. Документы Содружества Независимых Государств, в том числе 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых 

Государств от 7 октября 2002 года (участниками Конвенции в 

настоящее время являются шесть государств – Армения, Молдавия, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан), Положение о Миссии 

При проведении выборов применяются международные электоральные 
обязательства, содержащиеся, в частности, в следующих документах: 
1. Документы ООН, в том числе Декларация принципов международного 

наблюдения за выборами (с Кодексом поведения международных 

наблюдателей за выборами и Обязательством, сопровождающим Кодекс 

поведения международных наблюдателей за выборами) от 27 октября 2005 

года; 

 

2. Документы ОБСЕ, в том числе Документ Копенгагенского совещания 

Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 года; 

 

3. Документы Совета Европы, в том числе Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Протокол № 1 к 

указанной Конвенции от 20 марта 1952 года, Европейская хартия местного 

самоуправления от 15 октября 1985 года, Свод рекомендуемых норм при 

проведении выборов от 30 октября 2002 года; 

 

4. Документы Европейского Союза, в том числе Хартия Европейского 

Союза об основных правах от 7 декабря 2000 года; 

 

5. Документы Межпарламентского союза, в том числе Декларация о 

критериях свободных и справедливых выборов от 26 марта 1994 года. 

 
Законодательство о выборах не закрепляет статуса международных 
наблюдателей. 
В соответствии с Документом Копенгагенского совещания Конференции 

по человеческому измерению СБСЕ от 29 июня 1990 года государства-

участники считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, так и 

национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса 

для государств, в которых проводятся выборы. Поэтому они приглашают 

наблюдателей от любых других государств – участников СБСЕ и любых 
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наблюдателей от Содружества Независимых Государств на 

президентских и парламентских выборах, а также референдумах в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств от 

26 марта 2004 года (новая редакция), Декларация «О принципах 

международного наблюдения за выборами и референдумами в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств» от 

25 ноября 2008 года, Рекомендации для международных 

наблюдателей от Содружества Независимых Государств по 

наблюдению за выборами и референдумами (новая редакция от 16 мая 

2011 года); 

 

6. Документы Шанхайской организации сотрудничества, в том числе 

Положение о Миссии наблюдателей от Шанхайской организации 

сотрудничества на президентских и/или парламентских выборах, а 

также референдумах от 15 мая 2006 года. 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 
 
Предусмотрен институт иностранных (международных) 
наблюдателей. Деятельность иностранных (международных) 
наблюдателей регулируется федеральным законом. 
 
Иностранный (международный) наблюдатель – представитель 
иностранной или международной организации, наделенный правом 
осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за 
подготовкой и проведением выборов в Российской Федерации. 
Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение 
на въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном 
федеральным законом, и при наличии приглашения органов 
государственной власти, избирательных комиссий, организующих 
выборы, аккредитуются ЦИК России. 

соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают 

этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, 

допускаемом законом. Они также будут стремиться содействовать такому 

же доступу к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем 

общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут брать на себя 

обязательство не вмешиваться в избирательный процесс (пункт 8). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В Основных принципах международно признанного статуса наблюдателей 
за выборами, которые были приняты Советом по демократическим 
выборам на 31-м заседании (Венеция, 10 декабря 2009 года) и 
Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской 
комиссией) на   81-й пленарной сессии (Венеция, 11–12 декабря 2009 года), 
отмечается, что наблюдателям должны предоставляться самые широкие 
возможности для участия в процессе наблюдения за выборами. Кроме 
того, миссии международного наблюдения за выборами должны иметь 
возможность определять и по мере необходимости сотрудничать с 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 18 мая 
2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» порядок участия 
иностранных (международных) наблюдателей в наблюдении за 
подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 
Думы устанавливается международными договорами Российской 
Федерации, указанным Федеральным законом, иными 
федеральными законами. 
 
 
За парламентскими выборами 17 декабря 1995 года следили 993 
иностранных наблюдателя из 61 страны, в том числе 434 наблюдателя 
от ОБСЕ. 
 
На парламентских выборах 19 декабря 1999 года было 1185 
иностранных наблюдателей от 58 стран и 105 международных 
организаций, 7 декабря 2003 года – 1200 наблюдателей от 49 стран и 
105 международных организаций, в том числе более 500 – от ПАСЕ и 
ОБСЕ. 
 
2 декабря 2007 года на парламентских выборах было аккредитовано 
299 международных наблюдателей, из них 251 наблюдатель от семи 
международных организаций (МПА СНГ, Исполнительный комитет 
СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Организация Исламская Конференция, ШОС, 
Северный Совет) и 47 наблюдателей от центральных избирательных 
органов, иных органов и организаций зарубежных государств. БДИПЧ 
ОБСЕ наблюдателей не направляло. 
2 марта 2008 года на президентских выборах было аккредитовано 235 
международных (иностранных) наблюдателей от 32 стран, из них 155 
наблюдателей от четырех международных организаций (МПА СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ, ПАСЕ, ШОС) и 80 наблюдателей от 
центральных избирательных органов, иных органов и организаций 
зарубежных государств. 
БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Организация Исламская Конференция, 
Северный Совет наблюдателей не направляли. 
 

национальными непартийными организациями, проводящими 
наблюдение за выборами, которые заслуживают доверия. Одной из 
обязанностей международного наблюдения за выборами должна быть 
оценка и предоставление докладов о том, имеют ли возможность 
национальные организации по наблюдению за выборами осуществлять 
свою деятельность без неправомерных ограничений либо вмешательства. 
При оценке проведения избирательного процесса ключевыми моментами 
должны быть соответствие его местному законодательству, а также 
международным стандартам и передовому опыту. 
Наблюдение за выборами должно установить, происходили ли какие-либо 

нарушения до или после дня выборов и непосредственно в день выборов. 

Это является единственным способом убедиться в том, что выборы 

проведены в соответствии с местным законодательством и 

международными правилами и стандартами демократических выборов и 

были организованы демократически и прозрачно. Наблюдатели должны 

иметь возможность отметить, если законы или действия государства или 

организаторов выборов ненадлежащим образом затрудняют осуществление 

прав, связанных с выборами, которые гарантируются законом, 

конституцией или существующими соглашениями в области 

международных прав человека. В этом аспекте чрезвычайно важно 

качество законодательной базы, и эти вопросы должны рассматриваться в 

том числе с точки зрения как законодательных поправок, так и 

законодательных новаций. 

Таким образом, важно, чтобы роль наблюдателей не ограничивалась днем 

выборов или только избирательным процессом в узком смысле. Напротив, 

миссия по наблюдению за выборами, включая экспертов, долгосрочных и 

краткосрочных наблюдателей, должна иметь возможность охватывать 

области наблюдения, соответствующие всему избирательному процессу. 

Наблюдение за выборами может быть разделено на три этапа: (1) этап до 

выборов, (2) день выборов и (3) этап после выборов. 

Для гарантии прав наблюдателей и во избежание неясностей 

необходимо внести отдельное положение о международных и местных 

наблюдателях в местное законодательство. 

 

Ранее Миссии ОБСЕ/БДИПЧ не направлялись. 
 
При проведении 27 сентября 2009 года парламентских выборов БДИПЧ 
ОБСЕ впервые приняло решение о направлении миссии международных 
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На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года ЦИК 
России было аккредитовано 688 иностранных (международных) 
наблюдателей из 54 иностранных государств и международных 
организаций (ПА ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ, ШОС, Северного Совета, 
ОБСЕ/БДИПЧ), а также от АОВСЕ, из них долгосрочное наблюдение за 
выборами осуществляли наблюдатели от СНГ и ОБСЕ. 
Международное наблюдение за парламентскими выборами 
осуществляли также 65 представителей дипломатического корпуса, 
работающих в городе Москве – столице Российской Федерации, а 
также 51 международный эксперт с признанным авторитетом в 
области выборов из 19 иностранных государств, 59 представителей 
центральных избирательных органов из 23 иностранных государств. 
Международные наблюдатели, как долгосрочные, так и 
краткосрочные, осуществляли наблюдение за выборами в 49 
субъектах Российской Федерации, на территории которых было 
зарегистрировано суммарно 78 % избирателей, при этом наибольшее 
количество международных наблюдателей традиционно работало в 
Москве и Московской области (около 150 человек), Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (более 80 человек); в других 45 субъектах 
Российской Федерации находилось в среднем по 10–20 иностранных 
(международных) наблюдателей. Кроме того, международные 
наблюдатели Миссии наблюдателей от СНГ работали на семи 
избирательных участках в дипломатических представительствах 
Российской Федерации за рубежом – в Азербайджанской Республике 
(город Баку), в Республике Казахстан (города Астана, Алматы и 
Уральск), в Киргизской Республике (город Бишкек), в Республике 
Таджикистан (город Душанбе), на Украине (город Киев). 
В Заявлении Миссии наблюдателей от Содружества Независимых 

Государств, в состав которой входило 208 наблюдателей из 10 

государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза 

России и Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, отмечено, что 

Миссия «оценивает прошедшие 4 декабря 2011 года выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва как соответствующие 

избирательному законодательству Российской Федерации и 

наблюдателей в составе 15 человек, в частности, в связи с тем, что 
федеральный избирательный орган отказал в признании ряда общественно-
политических организаций в качестве политических партий и их регистрации 
как участников парламентской избирательной кампании. 
 
В Итоговом отчете Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о наблюдении за 
выборами 27 сентября 2009 года депутатов Бундестага содержалось указания 
на ряд существенных недостатков, а также рекомендации по их устранению. 
Так, рекомендовалось: 
1) законодательно установить ограничения возможности отклонения 
численности избирателей на избирательный округ с тем, чтобы обеспечить 
соблюдения принципа равенства голосов избирателей; 
2) увеличить продолжительность периода для всеобщего ознакомления 
избирателей со списком избирателей (с 5 дней на более продолжительный 
период); 
3) законодательно перечислить основания (критерии) отказа политическим 
партиям и ассоциациям в их праве участия в парламентских выборах; 
4) законодательно урегулировать вопросы финансирования участия 
политических партий в выборах, в том числе финансирования ими своей 
предвыборной агитации, установления предельных размеров расходов на 
финансирование участниками выборов проведения своей предвыборной 
агитации, обязанности участников выборов обнародовать свои 
финансовые отчеты расходовании средств на проведение предвыборной 
агитации; 
5) предусмотреть, что дата проведения выборов по одномандатным 
избирательным округам (в отличие от голосования по спискам кандидатов) 
может отличаться от даты проведения федеральных выборов; 
6) основные государственные (общественные) средства массовой 
информации должна разработать и принять четкие критерии обеспечения 
равного освещения предвыборной деятельности политических партий как 
участников выборов, а также их доступа к СМИ; 
7) законодательно предусмотреть возможность обжалования решений 
избирательных органов, связанных с отказом политическим партиям в их 
праве участвовать в выборах, регистрацией кандидатов, списков 
кандидатов, избирателей (включением в список избирателей) до дня 
голосования, а не после проведения выборов; 
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общепризнанным демократическим нормам; считает, что выборы 

были транспарентными и обеспечили свободное волеизъявление 

избирателей». 

В целом иностранные (международные) наблюдатели высказали свои 
оценки по парламентским выборам 2011 года, которые, с одной 
стороны, признали легитимность избранной Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, с 
другой – подтвердили актуальность инициатив Президента 
Российской Федерации об изменении законодательства о 
политических партиях и о выборах. 
 
При проведении 4 марта 2012 года выборов Президента Российской 
Федерации ЦИК России было аккредитовано 685 иностранных 
(международных) наблюдателей из 58 иностранных государств 
четырех континентов (за исключением Австралии) и международных 
организаций – Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (приняла участие в наблюдении за 
президентскими выборами, хотя основополагающие документы 
Совета Европы предполагают наблюдение только за парламентскими, 
региональными и местными, муниципальными выборами), 
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 
сотрудничества, ОБСЕ/БДИПЧ, Организации американских государств, 
Ассоциации организаторов выборов стран Европы. В осуществлении 
международного наблюдения за президентскими выборами 
принимали участие также 60 представителей высших избирательных 
органов из 22 иностранных государств. Наибольшее количество 
международных наблюдателей по-прежнему работало в городе 
Москве и Московской области (127 и 114 соответственно), в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области – соответственно 30 и 32 
международных наблюдателя, в других 44 субъектах Российской 
Федерации находилось в среднем по 10–20 иностранных 
(международных) наблюдателей. Кроме того, долгосрочные 
международные наблюдатели Миссии наблюдателей от СНГ 
организовали международное наблюдение за ходом подготовки и 
проведения выборов Президента Российской Федерации на 
избирательных участках, образованных за пределами территории 

8) исключить законодательные положения о необходимости поддержки 
жалобы на решение парламентского комитета об установлении 
результатов выборов, подаваемой в Конституционный суд ФРГ, подписями 
100 других избирателей, как ограничивающие право избирателей на 
судебное обжалование; 
8) законодательно урегулировать вопрос о статусе национальных 
(партийных и непартийных) наблюдателей, а также международных 
наблюдателей; 
9) предусмотреть дополнительные гарантии для организации и 
проведения голосования избирателей по почте; 
10) предусмотреть законодательное введение в форму протокола 
участкового избирательного совета об итогах голосования дополнительных 
строк о полученных, выданных и неиспользованных избирательных 
бюллетенях. 
 
При проведении 22 сентября 2013 года выборов депутатов Бундестага 21–23 
мая в ФРГ была направлена Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, 
которая рекомендовала направить на парламентские выборы небольшую 
группу экспертов для мониторинга парламентских выборов по 
ограниченному кругу вопросов, а именно: изменения в законодательстве о 
выборах, регулирование деятельности политических партий, финансирование 
предвыборной агитации (как известно, после проведения в 2009 году выборов 
депутатов Бундестага Конституционный суд ФРГ дважды признавал 
неконституционной избирательную систему в части методики распределения 
депутатских мандатов; Бундестаг внес изменения в законодательство о 
парламентских выборах только 3 мая 2013 года, т.е. менее чем за год до 
проведения очередных выборов, что противоречит избирательным 
стандартам ОБСЕ и Совета Европы). 



  

832 
 

Российской Федерации, в частности, в дипломатических 
представительствах Российской Федерации в Азербайджанской 
Республике (город Баку), в Республике Беларусь (город Минск), на 
Украине (город Киев), в Киргизской Республике (город Бишкек), в 
Республике Таджикистан (город Душанбе), на авиабазе «Кант» 
(Киргизская Республика) и на 201-й военной базе (Республика 
Таджикистан). Международные наблюдатели, как долгосрочные, так 
и краткосрочные, осуществляли наблюдение за выборами в 48 
субъектах Российской Федерации, на территории которых было 
зарегистрировано суммарно около 82,4 миллиона избирателей. 
В Заявлении Миссии наблюдателей от Содружества Независимых 
Государств, оглашенном в Информационном центре ЦИК России 
«Выборы-2012», прошедшие 4 марта 2012 года выборы Президента 
Российской Федерации оцениваются как соответствующие 
избирательному законодательству Российской Федерации и 
общепризнанным демократическим нормам, международным 
избирательным стандартам, Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках Содружества Независимых Государств; 
отмечается, что выборы были транспарентными и обеспечили 
свободное волеизъявление избирателей. 
В Итоговом отчете Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ/БДИПЧ 
говорится, в частности, что, «несмотря на сложную задачу по 
организации выборов для почти 110 миллионов избирателей, 
проживающих на территории, охватывающей девять часовых поясов, 
административные приготовления к президентским выборам были 
проведены эффективно. …ЦИК приняла меры для повышения 
прозрачности процесса голосования и подсчета голосов на 
президентских выборах, установив почти на всех избирательных 
участках по всей стране веб-камеры, а также оборудовав 
прозрачными ящиками для голосования приблизительно 30 % 
участков. В ходе этих выборов были использованы новые 
избирательные технологии двух видов. 5233 избирательных участка 
по всей стране были оборудованы сканерами бюллетеней, что 
являлось несколько большим количеством по сравнению с выборами 
в Государственную Думу 2011 года. Такое постепенное введение 
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новых технологий соответствует рекомендуемым нормам при 
проведения выборов. Использование сканеров бюллетеней получило 
положительную оценку большинства кандидатов на должность 
Президента и политических партий, как мера предосторожности, 
исключающая случайное или намеренное внесение изменений в 
протоколы с результатами голосования». 
В целом при проведении президентских выборов 4 марта 2012 года 
иностранные (международные) наблюдатели отметили улучшение 
организации избирательного процесса по сравнению с 
парламентскими выборами 4 декабря 2011 года, но высказали также 
ряд критических замечаний и рекомендаций. Так, по их мнению, 
порядок подсчета голосов на избирательных участках требует 
разумного организационно-правового упрощения, а квалификация 
заявлений и жалоб, подаваемых в ходе выборов, требует более 
детального законодательного уточнения с точки зрения их правового 
статуса. 
 


