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В статье на основе уникальных юридических источ-
ников на иностранных языках исследованы вопросы, свя-
занные с развитием немецких сословно-представительных 
органов власти в средние века. Показаны их особенности 
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representative bodies of power in the Middle Ages. Showing 
their features compared with other European countries. 
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В исследовании вопросов теории и истории 
государства и права вообще, и зарубежных стран в 
частности, определенное место занимают страны 
Европы, в том числе Германия. Складывание 
сословно-представительных органов власти здесь 
имело свои конкретно-исторические особенности, 
наложившие свой отпечаток на государственную и 
политическую структуру. И в наши дни изучение 
этих процессов имеет не только научно-
теоретическое, но и практическое значение.  

Следует отметить, что с XII века в Германии 
начинается постепенный процесс децентрализации 
государства, характерный ослаблением власти импе-
ратора (короля) и усилением власти террито-
риальных владык на местах.  

С XII столетия начинается постепенный про-
цесс разложения системы королевской админис-
трации на местах. Прежние королевские чиновники – 
графы – превращаются в наследственных ленников, 
т.е. вассалов. Они создают собственный аппарат 
управления своими владениями, защищенный 
привилегиями и иммунитетами от вмешательства 
центральной власти. Таким образом, начиная  с XII 
века деятельность центрального и местного аппарата 
Германии все меньше зависела, от воли и желания 

императора (короля) и все больше определялась 
политическими интересами и привилегиями князей 
(Fürsten).  

Германия уже к середине XIII в. распалась на 
территориальные княжества. В ведение князей 
перешли основные нити государственного управле-
ния. Развитие экономических связей в местном 
масштабе и ориентация наиболее крупных городов 
(по Дунаю, Рейну и северогерманских) на внешнюю 
или транзитную торговлю создавали разрозненные 
экономические районы, и политическая консолида-
ция происходила в рамках этих районов. Это 
приводило к усилению раздробленности страны в 
целом. Политическая распыленность в свою очередь 
усугубляла и экономическую. Это приводило к обо-
соблению отдельных территорий, и препятствовало 
оживлению связей между ними. Князья начали  
выступать в роли глав мелких государств, оказывая 
покровительство городам своих территорий и 
опираясь на феодалов.  

И в теоретическом плане хотелось бы мне здесь 
отметить следующий момент, на который нет долж-
ного внимания в специальных юридических исследо-
ваниях. Дело в том, что, например, во Франции и 
Англии экономический подъем XII-XIII вв. был 
использован в интересах центральной королевской 
власти. В Германии же наоборот  князьям удалось 
обратить в свою пользу рост товарно-денежных 
отношений и подъем городов. А это приводило к 
дальнейшему росту раздробленности страны.  

Продолжавшиеся и в этот период итальянские 
походы германских императоров отвлекали их от 
борьбы с князьями, в свою очередь усиливая 
последних.   

В XIII-XV столетиях, действительно, в эконо-
мике Германии наблюдался значительный прогресс. 
Росло текстильное производство в городах юго-
западной части страны и в области Рейна. Расширя-
лась добыча металлов в Саксоно-Тюрингском райо-
не. По добыче благородных ископаемых Германия в 
XV в. превосходило все страны Европы вместе 
взятые. Благодаря выгодному географическому по-
ложению на мировых торговых путях Германия 
имела возможность установить тесные связи с внеш-
ними рынками. Города Юго-Западной Германии 
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были связаны с Италией и Средиземноморским бас-
сейном. Рейнские города вели оживленную торговлю 
с северофранцузскими и нидерландскими городами. 
Города Северной Германии, создавшие Ганзейский 
союз, монополизировали торговлю на Балтийском и 
Северном морях.  

Но развитие промышленности и торговли в 
Германии не способствовало росту хозяйственных 
связей в пределах всей страны, а только усиливало 
экономическую обособленность отдельных  районов 
и содействовало тем самым росту политической 
раздробленности. Наибольшие выгоды при этом 
извлекали территориальные князья, превращавшиеся 
в самостоятельных мелких государей. Центральная 
власть, наоборот, все более ослабевала и теряла свои 
позиции.    

Отличительной чертой политического развития 
Германии XIV-XV вв. стали дальнейшие успехи 
князей, стремившихся не допустить усиления импе-
раторской власти, продолжить централизацию в рам-
ках отдельных своих владений. Этим целям служило 
и избрание князьями на королевский престол 
малозначительного владетеля графства Люксембург 
Генриха VII (1308-1313). Идя по пути своих 
предшественников, - он женил сына на наследнице 
короля Чехии, обеспечив своим потомкам владение 
этой страной. С другой стороны, он обратился к 
старым традициям немецких государей и совершил 
поход в Италию, где впервые после векового 
перерыва был коронован в Риме императором.  

Усматривая  в усилении Люксембургов угрозу 
своим интересам, князья после смерти Генриха VII 
избрали на престол одной своей группой австрий-
ского герцога Фридриха Красивого из рода 
Габсбургов, другой – герцога Людвига Баварского 
(1314-1347) из рода Виттельсбахов. Людвиг в воо-
руженной борьбе победил соперника. С его именем 
связан последний крупный акт многовековой борьбы 
между империей и папством.  

Выступив против политических и финансовых 
притязаний папы Иоанна XXII  в Германии, Людвиг 
получил поддержку широкой антипапской оппози-
ции, главную силу которой составляли немецкое 
бюргерство и часть церковного клира. В числе 
главных идеологов движения были нашедшие 
убежище в Германии ярые противники светской 
власти папы Марсилий Падуанский и Вильям Оккам. 
Папа отлучил Людвига от церкви и наложил 
интердикт на его владения, тот в свою очередь 
объявил папу еретиком и  совершил в 1327-1330 гг. 
поход в Италию, провозгласил новым папой своего 
ставленника и короновался императором. Немецкие 
князья, вовсе не желавшие усиления Людвига 
Баварского, воспользовались остротой борьбы и еще 
при жизни Людвига избрали на германский трон 
всегда ладившего с церковью моравского маркграфа 
(а вскоре и чешского короля) Карла, представителя 
династии Люксембургов, взошедшего на престол под 
именем Карла IV Люксембурга.   

Наряду с дальнейшим расширением полити-
ческой роли сословия князей среди них начинает 
выделяться немногочисленная группа светских и 
духовных аристократов, которые и раньше оказыва-
ли решающее влияние на выборы королей, - так 
называемые курфюрсты, т.е. князья наделенные 
правами выбора императора. 

Из феодальной иерархии германского средне-
вековья почти полностью исчезает среднее дворян-
ство. Часть его возвысилась до положения князей, 
другая перешла в ряды низшего дворянства. Основ-
ная масса рыцарства утрачивает былое значение в 
связи с появлением огнестрельного оружия, значи-
тельная часть его разоряется.  

Наблюдается дифференциация духовенства, 
которое отчетливо разделилось на высшее (еписко-
пы, аббаты) и низшее (сельские и городские священ-
ники). Высшее духовенство Германии было много-
численнее, богаче и могущественнее, чем в других 
западноевропейских странах, и входило в состав кня-
зей, в том числе и курфюрстов. Низшее духовенство 
находилось в значительно худшем положении.   

«Золотая булла» (Aurea bulla), изданная импе-
ратором Карлом IV в 1356 г.  признала полную поли-
тическую самостоятельность курфюрстов, их равен-
ство императору. Булла была написана на латинском 
языке. Она закрепила права их территориального 
верховенства, установила неделимость курфюр-
шеств, переход их по наследству. Курфюрсты 
сохранили за собой захваченные ими преимущества, 
в особенности такие, как собственность на недра и 
их эксплуатация, взимание пошлин, чеканка монеты. 
Они имели право высшей юрисдикции в своих 
владениях. Вассалам было запрещено вести войны 
против курфюрстов. Тем самым, в Германии была 
юридически оформлена олигархия нескольких круп-
нейших феодалов, сложившаяся еще до «Золотой 
буллы». Курфюршества были объединены только 
общим подданством императору и не обладали лишь 
правом самостоятельно объявлять войны и заклю-
чать мир с иностранными государствами (эта преро-
гатива сохранялась за императорам) [1, S.192-213].  

Коллегия выборщиков состояла из семи князей-
курфюрстов: трех церковных: архиепископ Майнц-
ский (Erzbischof von Mainz), архиепископ Трирский 
(Erzbischof von Trier), архиепископ Кёльнский 
(Erzbischof von Köln) и четырех светских: пфальц-
граф Рейнский (Pfalzgraf bei Rhein), герцог Саксон-
ский (Herzog von Sachsen), маркграф Бранден-
бургский (Markgraf  von Brandenburg), король Чеш-
ский (König von Böhmen). Отдельные подробности 
деятельности коллегии выборщиков затрагиваются в 
юридических источниках того времени [2, S.420-
423].  

В дальнейшем курфюрсты добились того, что 
каждый император при избрании должен был 
принимать выработанные ими условия, ограничи-
вающие его власть. Эти условия с XVI в. получили 
название «избирательных капитуляций» и сохра-
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нялись в практике выборов германских императоров 
до конца XVIII в.  

Эта политическая ситуация, характерная для 
императорской власти и власти князей, наложила 
свой отпечаток и на развитие в XIV-XV вв. немецких 
сословно-представительных органов. Выросшее из 
первоначального совета императорских вассалов 
собрание представителей «чинов», входивших в 
империю, в конце XV в. получило название рейх-
стага (Reichstag). Эти имперские собрания включали 
представительство курфюрстов, других духовных и 
светских князей и господ, посланцев крупнейших 
имперских и вольных городов.  Рыцарство, потеряв-
шее с развитием огнестрельного оружия своего 
былого  значения, не имело самостоятельного корпо-
ративного представительства. Духовенство же не 
было выделено в особую курию, а города, и без того 
представленные крайне неполно, обсуждали лишь 
вопросы, затрагивавшие их непосредственные инте-
ресы.    

Рейхстаг (Reichstag) – буквально «имперское 
заседание» был общеимперским съездом, который с 
XIII в. созывался императором достаточно регуляр-
но. Структура рейхстага окончательно оформилась в 
XIV в. Он состоял из трех коллегий: коллегии 
курфюрстов, коллегии князей, графов и свободных 
господ и коллегии представителей имперских 
городов. Характер представительства этих импер-
ских сословий или чинов, отличался от предста-
вительства трех сословий других западноевро-
пейских государств. Прежде всего, в рейхстаге 
отсутствовали представители мелкого дворянства, а 
также бюргерства неимперских городов, т.е. городов 
в пределах каждого княжества. Духовенство же не 
образовало отдельной коллегии постольку, посколь-
ку крупные прелаты входили в состав княжеского 
слоя. Все три коллегии заседали отдельно. Вместе 
собирались иногда только палаты курфюрстов-
избирателей и князей в целом. 

Тем самым, рейхстаг выступал не столько как 
орган сословного представительства, сколько как 
орган представительства отдельных политических 
единиц: курфюрсты представляли интересы своих, 
так сказать, государств, князья – княжеств, а 
бургомистры имперских городов представительство-
вали по должности.  

Компетенция  рейхстага не была точно 
определена. Император испрашивал его согласие по 
военным, международным и финансовым вопросам. 
Рейхстаг обладал правом законодательной  инициа-
тивы; указы, изданные императором совместно с 
членами гофрата (Hofrat), т.е. императорского 
дворцового совета, представлялись на утверждение 
рейхстага. Акты рейхстага, как правило, не обладали  
обязательной силой и носили скорее характер 
имперских рекомендаций.  

Следует отметить, что рейхстаг в конце XV в. 
предпринял ряд неудачных попыток ввести хотя бы 
некоторые элементы централизации в политический 

строй империи. Эти попытки отражали обеспокоен-
ность некоторой части феодальной знати ослабле-
нием центральной власти в условиях возрастания 
социальной напряженности в обществе.  

И действительно осложнившаяся внутренняя и 
внешняя обстановка – нарастание борьбы народных 
масс в Германии и усиление соседних централизо-
ванных государств – ставили и перед князьями 
вопрос об усилении общеимперского единства. 
Однако князья намерены были добиваться этого не 
за счет отказа от своих привилегий, а за счет 
усиления своего контроля в имперских органах. Это 
обрекало на провал в конечном счете всякие 
попытки имперских реформ.  

Когда на престол вступил император Максими-
лиан I (1493-1519гг.), идея имперской реформы, 
казалось, была близка к осуществлению. На рейх-
стагах 1495-1500 гг. было принято решение ввести 
общий «земский мир» и создать общеимперское 
управление и суд для улаживания конфликтов между 
«имперскими чинами».  

В «вечном земском мире» (Der sogenannte ewige 
Landfriede) от 7 августа 1495 г. отмечалось: «Мы, 
Максимилиан, божьей милостью король римский, 
всеавгустейший император, король Венгрии, Кроа-
ции, эрцгерцог Австрии и прочая. Поэтому, по еди-
нодушному очередному совету почетных и высо-
кородных наших любезных племянников, дядей, 
курфюрстов и князей, духовных и светских, а также 
прелатов, графов, господ и сословий, установили мы, 
воздвигли, учредили и создали во всей священной 
империи и германской нации всеобщий мир… » [1, 
S.281-283]. 

В этом юридическом документе запрещались 
частные войны. Был учрежден имперский верховный 
суд (Reichs-Kammergerichts-Ordnung). 

Члены суда назначались курфюрстами и 
князьями (14 человек), городами (2 человека), а 
председатель – самим императором. Империю реше-
но было разделить на 10 округов во главе с особыми 
блюстителями порядка из князей, которые должны 
были приводить в исполнение приговоры суда. Им 
предоставлялись для этого воинские контингенты 
(Handhabung Friedens und Rechts). Кроме того, была 
введена особая подать на нужды управления импе-
рией – «общеимперский пфенниг» (Ordnung des 
gemeinen Pfennigs) [1, S.284-294]. Однако значитель-
ная часть этих мероприятий так и не была проведена 
в жизнь [3, S.171ff].   

И если в соседних государствах, прежде всего 
во Франции, в период сословных монархий сущест-
вовали постоянные воинские контингенты, то этого 
нельзя сказать о Германии. Кстати, этот момент не 
получил должного освещения в специальной юриди-
ческой литературе. В Германии в условиях слабости 
центрального аппарата не было и постоянного 
войска.  

С XV в. основой имперской и княжеских армий 
становятся отряды наемников-ландскнехтов. Вместе 
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с тем решениями рейхстага произвольная вербовка 
солдат в имперскую армию без согласия князей была 
запрещена. И  наемные армии утвердились во всех 
немецких землях, будучи олицетворением полити-
ческой раздробленности страны. Попытки введения 
общеимперского налога на содержание армии импе-
ратора и создания военных округов для формиро-
вания имперского войска были предотвращены 
территориальными князьями.  

Итак, отсутствие профессиональной бюро-
кратии, постоянного войска, достаточных материаль-
ных средств в имперской казне приводили к тому, 
что центральные учреждения не могли добиться 
выполнения своих обязанностей. До конца XVIII в. 
политический строй империи сохранял видимость 
сословной монархии, прикрывавшей, однако, все-
властие князей на местах. 

Как мы показали выше, сословно-предста-
вительные органы власти в Германии имели свою 
специфику и особенности, которые отличали их от 
классических сословных монархий в Англии или во 
Франции. Сама внутриполитическая ситуация и эко-
номическая разобщенность не привели в Германии к 
складыванию централизованного государства с 
сословным представительством.  

Отмечая это, мы должны подчеркнуть сложение 
в ряде княжеств собраний представителей дворянст-
ва, духовенства, княжеских городов – ландтагов 
(Landtage). Именно они имели большое сходство с 
представительными органами других европейских 
стран. 

Князья, выступая децентрализаторами в преде-
лах империи, стремились, однако быть централи-
заторами в пределах собственных княжеств.  В этих 
интересах они особенно во второй половине XVв. 
заметно расширили и упорядочили органы терри-
ториального управления, организацию финансового 
дела, административное деление княжеств на округа, 
усовершенствовали территориальное законодатель-
ство.  
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