Уполномоченный по делам
военнослужащих
Защита основных прав солдат
и парламентский контроль

Вне зависимости от общего петиционного права
каждый солдат имеет возможность обращаться к
Уполномоченному Бундестагa по делам военно
служащих с целью раскрытия возможных наруше
ний внутри Бундесвера. Его задача сформулирована
в Основном законе: «В целях защиты основных
прав и в качестве вспомогательного органа для
осуществления парламентского контроля назнача
ется Уполномоченный Бундестагa по делам воен
нослужащих». Для того, чтобы быть в состоянии
выполнять эту задачу, Уполномоченный по делам
военнослужащих располагает широкими правами.
Он осуществляет проверку по указанию Бундеста
га, но он может расследовать поступившие к нему
жалобы солдат также по собственной инициативе.
Один раз в год он представляет результаты парла
ментского контроля Бундестагу. Данная брошюра
демонстрирует, какое большое значение придается
этой должности с самого начала ее учреждения в
1956 году.
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«В целях защиты основных прав и в
качестве вспомогательного органа для
осуществления парламентского контро
ля назначается Уполномоченный Бун
дестага по делам военнослужащих».
Основной закон ясно и четко формули
рует задачу Уполномоченного по делам
военнослужащих. Это поручение состо
ит из двух частей: защита основных
прав солдат и поддержка Бундестага
при осуществлении парламентского
контроля над вооруженными силами.
Для выполнения этой важной задачи
Уполномоченный по делам военнослу
жащих располагает широкими права
ми. Например, он может, в любой мо
мент потребовать от Федерального
министерства обороны и от всех, подчи
ненных ему служебных инстанций,
представить ему информацию и дать
возможность познакомиться с материа
лами дела, он может в любой момент –
без предварительного оповещения –
посетить любое подразделение Бундес
вера.

Предисловие Уполномоченного по делам
военнослужащих Ганса-Петера Бартельса
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Широкие права, исключительные в та
кой форме, демонстрируют, какое зна
чение придается должности Уполномо
ченного по делам военнослужащих,
начиная с ее учреждения в 1956 году.
Значение этой должности мало изме
нилось несмотря на многообразные
изменения войск. Иными стали лишь
темы и проблемы, с которыми сталки
вается Уполномоченный по делам воен
нослужащих. Вместе с зарубежными
миссиями Бундесвера, а также в связи
с современной концепцией коллектив
ной обороны в Европе, значительно
более важными стали, к примеру, во
просы военного оснащения и боевой
подготовки.
Исходя из опыта исторического про
шлого, был разработан принцип вну
треннего руководства. Еще в начале
интенсивного обсуждения внутренней
структуры будущего Бундесвера было
ясно, что оценка попытки государствен
ного переворота от 20 июля 1944 года
заставляет прийти к выводу, что совесть
должна стоять выше слепого повинове

ния преступным приказам. Ведь в
наших вооруженных силах служат не
покорные исполнители приказов, а
мыслящие, критически настроенные
женщины и мужчины, то есть, гражда
не в военной форме. Задача Уполномо
ченного по делам военнослужащих
четко следить за тем, чтобы принципы
внутреннего руководства войсками про
должали глубоко корениться в культуре
наших вооруженных сил также во вре
мена, когда армия участвует в военных
операциях.
Предлагаемая брошюра рассказывает
об обязанностях и задачах Уполномо
ченного по делам военнослужащих, а
также о тех людях, которые до сих пор
занимали эту должность. Кроме того,
она дает обзор развития должности
Уполномоченного по делам военнослу
жащих, его полномочий и обязанно
стей, а также правовых основ.
Ганс-Петер Бартельс, Уполномо
ченный по делам военнослужа
щих Германского Бундестага
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Демократические государства стремятся к инте
грации вооруженных сил в общество и к действен
ному контролю над использованием ими своей
власти. Особое значение придается при этом пар
ламентскому контролю. В силу этого Бундесвер —
это также парламентская армия.
Введение
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Вооруженные силы играют важную
роль в структуре каждого государства.
Из-за своих задач, структуры и предо
ставленных им силовых средств они за
нимают особое положение. Демократи
ческое государство заинтересовано в
том, чтобы вооруженные силы исполь
зовали свое влияние лишь в соответ
ствии с конституционно-правовым
строем. Это касается не только исполь
зования военных силовых средств как
таковых, но и обращения с солдатами,
несущими службу в вооруженных
силах.
Демократически организованные госу
дарства стремятся к интеграции воору
женных сил в общество и к действенно
му контролю над использованием ими
своей власти. При этом особое значение
придается парламентскому контролю.

Механизмы такого контроля могут
быть многообразными. Они простира
ются от утверждения Парламентом
бюджетных средств на вооруженные
силы, ответственности Федерального
министра обороны (гражданского
лица), которую он несет перед Парла
ментом и вплоть до гарантии правовой
защиты для солдат.
Конкретно осуществление парламент
ского контроля в государствах с демо
кратическим правлением развивалось
порой совершенно по-разному. Разви
тие этого контроля зачастую становится
понятным лишь в исторической ретро
спективе. В особенности это касается
Федеративной Республики Германия.
Посещение Парламента: солдаты
Бундесвера следят за заседанием
Бундестага на трибуне для посети
телей пленарного зала Бундестага.
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При создании Бундесвера обращалось внимание
на то, чтобы вооруженные силы находились под
сильным парламентским контролем. Одним из
особых достижений было назначение Уполномо
ченного по делам военнослужащих.
Историческое развитие
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История правового положения воору
женных сил характеризовалась тем,
что как в > Веймарской республике, так
и до краха так называемого «Третьего
рейха» в 1945 году, действовал прин
цип, согласно которому функции главы
государства и главнокомандующего во
оруженными силами были сосредото
чены в одних руках. Вместе с тем харак
терным было отсутствие демократиче
ских структур в вооруженных силах.
Даже в Веймарской республике демо
кратия заканчивалась у ворот казарм:
солдатам запрещалось проявление лю
бой политической активности, они не
были наделены ни активным, ни пас
сивным избирательным правом.
Высокопоставленные представители
вооруженных сил не скрывали своего
пренебрежения к демократическому
устройству.

В 1949 году немецкий народ, проживав
ший в западной части своей страны,
принял Конституцию демократическо
го правового государства по западноев
ропейским и североамериканским об
разцам. Формирование вооруженных
сил вначале не предусматривалось.
Но уже через несколько лет, ввиду обо
стрения конфликта между Востоком и
Западом, США и Великобритания стали
настаивать на том, чтобы молодая Фе
деративная Республика также внесла
свой военный вклад в дело сохранения
свободы в западной части мира.

Веймарская республика После окончания Первой мировой войны и
вынужденного отречения от престола кайзера Вильгельма II-го, в 1918
году возникла Веймарская республика с первым парламентско-демокра
тическим устройством Германии. Во главе республики стоял имперский
Президент, избиравшийся непосредственно народом на семь лет.
Он был частью исполнительной власти и на основании Закона о чрезвы
чайных полномочиях имел право издавать внепарламентские правовые
положения, имевшие законодательную силу. Имперское правительство
возглавлялось Рейхсканцлером, который, однако, зависел от имперского
Президента и от большинства Рейхстага. Веймарская республика просу
ществовала до 1933 года и закончилась захватом власти национал-социа
листами, после того как Рейхстаг проголосовал за закон о предоставлении
чрезвычайных полномочий Адольфу Гитлеру и тем самым отказался от
своих прав.
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По поводу возникшей в связи с этим
необходимости формирования новых
вооруженных сил в Парламенте и обще
стве велись страстные дискуссии. Еще
слишком свежи были воспоминания
о причастности части сил вермахта к
беззакониям национал-социалистской
тирании и об опыте преступной войны.
В конечном итоге, в связи с обострени
ем холодной войны между Востоком и
Западом, создание вооруженных сил
стало неизбежным. Существовал широ
кий политический консенсус о том,
что они нуждаются в особом контроле.

Любое злоупотребление властью со сто
роны военных в будущем должно было
быть исключено с самого начала. Для
осуществления этой политической воли
вооруженные силы как часть > органов
исполнительной власти, были подчине
ны министру, несущему ответствен
ность перед Парламентом. В Парламен
те был создан Комитет по обороне, ко
торый одновременно получил особые
права следственной комиссии.

Органы исполнительной власти Екзекутивой, органом исполнитель
ной власти является исполнительная, или приводящая в исполнение
власть. Исполнительная власть обязана соблюдать действующие законы.
Она охватывает правительство и органы управления, которым в первую
очередь доверено исполнение законов. В Федеративной республике Гер
мания к исполнительной власти принадлежат, наряду с Федеральным
правительством, все органы федерации, земель и муниципалитетов, среди
них такие как земельные администрации, прокуратура, полиция и финан
совые учреждения. Исполнительная власть может в соответствии с зако
ном, детально предписывающем содержание, цель и масштаб, издавать
так называемые нормативные документы, действующие подобно закону.
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Тогдашняя социал-демократическая
оппозиция потребовала дополнитель
ного усиления парламентского контро
ля, и введения в Конституцию права
вотума недоверия Федеральному
министру обороны, который обычно
предусматривался лишь в отношении
Федерального канцлера. Однако хри
стианско-либеральное правительствен
ное большинство решительно отклони
ло это требование. Было принято ком
промиссное решение, в результате
которого наряду с Комитетом по оборо
не был создан дополнительный кон
трольный механизм – Уполномочен
ный по делам военнослужащих при
Бундестаге.

Наряду с парламентским контролем
была создана дополнительная система
контроля внутри Бундесвера: принцип
внутреннего руководства войсками.
Учитывая опыт национал-социалист
ской тирании, закончившейся преступ
ной войной, надлежало закрепить вну
три Бундесвера отношение, которое
обязывало бы каждого отдельного
военнослужащего к самостоятельному
несению ответственности за свои дей
ствия, являясь для себя последней ин
станцией. Никакой приказ не может
заменить совесть. Право на оказание
сопротивления любой попытке устране
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ния конституционного строя с целью
создания противоправного режима,
однозначно сформулировано даже в
знаменитой, 20-й Статье > Основного
закона, не подлежащей изменению.
19 марта 1956 года в рамках нового пра
вового устройства вооруженных сил в
Основной закон была включена статья
45 b, в которой описаны задачи и статус
Уполномоченного по делам военнослу
жащих. «В целях защиты основных
прав и в качестве вспомогательного ор
гана для осуществления парламентско
го контроля назначается Уполномочен
ный Германского Бундестага по делам
военнослужащих. Подробности регули
руются федеральным законом».

Для выполнения положений этой статьи
Конституции 27 июня 1957 года был
введен в действие «Закон об Уполномо
ченном Германского Бундестага по де
лам военнослужащих». 19 февраля 1959
года депутаты Бундестага огромным
большинством избрали первым Упол
номоченным по делам военнослужа
щих Гельмута фон Грольмана. Его пре
емниками стали Уполномоченные по
делам военнослужащих Гельмут Гидо
Хайэ, Маттиас Хооген, Фритц Рудольф
Шультц, Карл Вильхельм Беркхан,
Вилли Вайскирх и Альфред Биле. Изме
нение Закона об Уполномоченном по
делам военнослужащих в 1990 году от
крыло возможность избирать на этот
пост кандидатов, не служивших в во
оруженных силах. В 1995 году Уполно
моченным по делам военнослужащих
впервые была избрана женщина – Клэр
Мариенфельд-Чесла. Ее преемниками
стали Вильфрид Пеннер, Рейнгольд
Роббе, Гельмут Кёнигсхаус и Ганс-Петер
Бартельс.

Основной закон – это Конституция Федеративной Республики Германия.
Он был принят Парламентским советом 8 мая 1949 года. В Основном за
коне закреплены существенные определения государственной системы и
государственных ценностей. По рангу он стоит выше всех других немецких
правовых норм. Для его изменения необходима поддержка двух третей
депутатов Бундестага, а также Бундесрата. Вместе с тем Основной закон
содержит принципы, не подлежащие изменению. Так, согласно абз. 3 ст. 79
Основного закона недопустимо подвергать изменению деление федера
ции на земли, принципиальное участие земель в законодательном про
цессе или принципы, изложенные в Статьях 1 и 20. Статья 1 гарантирует
неприкосновенность достоинства человека и подчеркивает юридическую
обязательность основных прав. Статья 20 формулирует государственные
конституционные принципы, к примеру, то что Федеративная Республика
Германия является демократическим и социальным федеральным госу
дарством.
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В результате учреждения должности
Уполномоченного по делам военнослу
жащих был создан институт, который
не имеет аналога в конституционной
истории Германии.

Начальные годы парламентской
армии: молодые солдаты через
год после создания Бундесвера
в 1955 году читают газету Мини
стерства обороны «Die ersten
Schritte (Первые шаги)»
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Уполномоченный по делам военнослужащих при
надлежит к законодательной власти. Он является
вспомогательным органом Бундестага и поддер
живает Парламент при осуществлении контроля
над вооруженными силами.
Правовой статус Уполномоченного по
делам военнослужащих
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Основной закон, а вслед за ним и Закон
об Уполномоченном по делам военно
служащих, называя Уполномоченного
по делам военнослужащих «вспомога
тельным органом Бундестага» и «Упол
номоченным Германского Бундестага
по делам военнослужащих», безогово
рочно причисляет его к Парламенту.
Тем самым он однозначно принадле
жит к > легислативе.
И наоборот, Федеральное министерство
обороны с входящими в его систему
вооруженными силами и федеральным
управлением вооруженными силами,
которые подлежат контролю Уполно
моченного по делам военнослужащих,
относится к сфере исполнительной
власти.

В остальном же, отношения между Пар
ламентом и Уполномоченным по делам
военнослужащих регулируются следую
щим образом:
z Уполномоченный по делам военнослу
жащих обязан отчитываться перед Бун
дестагом.
z Бундестаг и Комитет по обороне могут
в любое время потребовать присутствия
Уполномоченного по делам военнослу
жащих.
z Бундестаг и Комитет по обороне поль
зуются по отношению к Уполномочен
ному по делам военнослужащих огра
ниченным правом давать указания.
z Уполномоченный по делам военнослу
жащих не начинает действовать, если
дело уже стало предметом обсуждения
в Комитете по обороне.

Легислатива Легислатива – это законодательная власть. В представи
тельной демократии, где действует принцип разделения властей, она при
надлежит Парламенту. В Федеративной Республике Германия это Бундес
таг. Самыми важными задачами законодательной власти являются при
нятие законов и осуществление контроля за деятельностью Федерального
правительства, то есть исполнительной власти. Разделение властей регу
лируется в Основном законе и принадлежит к числу одного из его не
изменяемых принципов.
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Уполномоченный по делам военнослужащих
имеет особый публично-правовой должностной
статус, регулируемый Законом об Уполномочен
ном по делам военнослужащих.
Должностной статус Уполномоченного по
делам военнослужащих
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Уполномоченный по делам военнослу
жащих не является ни депутатом, ни
чиновником Бундестага. Он имеет осо
бый публично-правовой должностной
статус, который регулируется Законом
об Уполномоченном по делам военно
служащих.
На период исполнения своей должно
сти Уполномоченный по делам воен
нослужащих не имеет права занимать
другую оплачиваемую должность, зани
маться промыслом или своей профес
сиональной деятельностью, обладать
политическим мандатом.
Замещать Уполномоченного по делам
военнослужащих, согласно Закону, вхо
дит в обязанности руководящего чинов
ника, который пользуется правами

Уполномоченного при отсутствии по
следнего, а также в период между окон
чанием срока исполнения им своих
полномочий и до начала работы его
преемника; исключением является его
право личного посещения войск без
предварительного оповещения.
Уполномоченный по делам военнослу
жащих избирается Бундестагом без
предварительных дискуссий в ходе тай
ного голосования. Кандидаты могут
предлагаться Комитетом по обороне и
> фракциями Бундестага. Избранным
считается тот, за кого проголосует боль
шинство депутатов Бундестага, кто
получит абсолютное большинство.

Фракция Бундестага Фракции, являясь объединениями депутатов,
важны для всей парламентской деятельности. Они подготавливают
решения Бундестага. Фракция может быть образована группой депутатов,
составляющих как минимум 5 процентов членов Бундестага, принадлежа
щих к одной и той же партии или являющихся членами таких партий,
которые, ввиду одинакового направления своих политических целей,
не вступают в конкуренцию друг с другом ни в одной из федеральных
земель. В процессе 18-го легислатурного периода в Бундестаге сформиро
вались фракции ХДС/ХСС, СДПГ, а также фракции Левых и Союза 90 /
Зеленых.
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Избираться может любой немец (любая
немка), достигший (достигшая) 35-лет
него возраста. Знания о буднях воен
нослужащих, приобретенные во время
военной службы, не являются формаль
ным условием для избрания на эту
должность.
Назначение производит Президент
Бундестага. Уполномоченный по делам
военнослужащих приносит присягу
перед Бундестагом. Он приступает к
своим должностным обязанностям по
сле вручения документа о назначении,
или – если присяга была принесена
раньше – с момента ее принесения.

Уполномоченный по делам военнослу
жащих занимает эту должность в тече
ние пяти лет, то есть на год дольше
продолжительности легислатурного
периода Парламента. Это содействует
обеспечению его независимости при
изменении парламентского большин
ства в ходе новых выборов. Допустимо
повторное, даже многократное, избра
ние.
Деятельность Уполномоченного по
делам военнослужащих заканчивается
с истечением срока полномочий, ввиду
его смерти, ввиду отзыва Парламентом
или ввиду освобождения от должности
по собственному желанию.

18

«Проявлять справедливость по
отношению к каждому»: новый
Уполномоченный по делам
военнослужащих Ганс-Петер
Бартельс (слева) приносит присягу
перед Президентом Бундестага
Норбертом Ламмертом (ХДС/ХСС)
и Бундестагом

19

Основной закон предоставляет Бундестагу особые
права при осуществлении парламентского контро
ля. Парламент получает поддержку со стороны
Уполномоченного по делам военнослужащих.
Кроме того, ему поручается защита основных прав
солдат.
Задачи, возлагаемые законом
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Согласно задачам, установленным
Основным законом, Уполномоченный
по делам военнослужащих должен
действовать «в целях защиты основных
прав и в качестве вспомогательного
органа Бундестага при осуществлении
парламентского контроля» над воору
женными силами. Более детально его
задачи определяет Закон об Уполномо
ченном по делам военнослужащих.
Задачи Уполномоченного по делам
военнослужащих описаны в абз. 2 и 3
§ 1 Закона об Уполномоченном по де
лам военнослужащих. Согласно зафик
сированным в них положениям, Упол
номоченный по делам военнослужащих
начинает действовать в двух случаях:
z по указанию Бундестага или Комитета
по обороне в целях проверки опреде
ленных событий (абзац 2 – сфера кон
троля, осуществляемого на основании
указаний)
или
z по своему усмотрению, в соответствии
со своими обязанностями на основании
собственного решения, если ему стано
вятся известны обстоятельства, позво
ляющие сделать вывод, что нарушают
ся основные права военнослужащих
или принципы внутреннего руковод
ства войсками (абзац 3 –первичная,
исконно присущая сфера контроля).

Наряду с исконной, закрепленной в аб
заце 3 сферой контроля, осуществляе
мого Уполномоченным по делам воен
нослужащих по должному усмотрению
и собственной инициативе, контроль,
проводимый на основании указаний,
регулируемый в абзаце 2, охватывает
весь спектр парламентского контроля
за вооруженными силами. Отсюда вид
но, что в этом случае задача по осущест
влению контрольной деятельности, по
ставленная Уполномоченному по делам
военнослужащих Парламентом, выхо
дит за рамки терминов «основные пра
ва военнослужащих» и «принципы вну
треннего руководства войсками».
На практике, с 1959 года и по сей день в
адрес Уполномоченного по делам воен
нослужащих ни разу не поступало ни
каких указаний со стороны Бундестага,
а со стороны Комитета по обороне –
всего лишь 26 раз. Уполномоченный по
делам военнослужащих может испро
сить у Комитета по обороне соответ
ствующее указание о проверке опреде
ленных дел.
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Но основная часть работы Уполномо
ченного по делам военнослужащих, вне
сомнения, осуществляется по собствен
ной инициативе. Обстоятельства, кото
рые дают Уполномоченному по делам
военнослужащих повод проводить про
верку, могут стать ему известны, к при
меру, во время выезда в войска, из со
общений депутатов Бундестага или
иных лиц, жалоб, поступивших от сол
дат или другим путем, например, в ре
зультате сообщений печати, телевиде
ния или радио, или же в результате
разбора рапортов о «чрезвычайных
происшествиях», направляемых из во
инских подразделений в Федеральное
министерство обороны.
Первичная, осуществляемая по соб
ственной инициативе деятельность
Уполномоченного, охватывает Феде
ральное министерство обороны и все
подчиненные Министерству союзы,
подразделения и служебные инстан
ции. Уполномоченный по делам воен
нослужащих не приступает к действию,
если дело стало предметом собственно
го обсуждения в Комитете по обороне.
Задачи Уполномоченного по делам во
еннослужащих, однако, не ограничива
ются контролем над вооруженными си
лами по поручению Парламента. Закон

об Уполномоченном по делам военно
служащих возложил на него также зада
чу по выполнению функций особой пе
тиционной инстанции. Каждый солдат
имеет право в индивидуальном поряд
ке, минуя служебный путь, обращаться
с прошением непосредственно к Упол
номоченному по делам военнослужа
щих.
Основные права солдат
Понятие «основные права солдат» под
разумевает основные права, гарантиро
ванные Конституцией. Солдаты состоят
в иерархических отношениях, в кото
рых проявляется принцип приказа и
повиновения. Для этих отношений
характерна сильная напряжённость
между свободой и прочими правами
отдельного индивидуума, с одной сто
роны, и особыми требованиями воен
ной службы – с другой. В принципе
Конституция гарантирует всем, несу
щим службу в вооруженных силах, их
свободу и права, которые предоставля
ются им также, как и другим гражда
нам, живущим в Германии. Солдаты
Посещение войск: Ганс-Петер
Бартельс на турецкой авиацион
ной базе Инджирлик общается
с оперативными силами, задей
ствованным в операции Counter
DAESH
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Принципы внутреннего
руководства войсками
 вляются «гражданами в военной фор
я
ме». Однако их основные права могут
ограничиваться в рамках Конституции
в той мере, как к этому неизбежно вы
нуждает воинская служба.
Для этого необходимы законные осно
вания. Это можно пояснить на приме
рах. Так, для всех, несущих службу в
вооруженных силах, в силе остаются:
z неограниченный принцип уважения
и защиты человеческого достоинства –
например, также в рамках требователь
ной подготовки не допустимо унижение
человеческого достоинства военнослу
жащего;
z право на свободу слова – свобода сло
ва может быть ограничена в интересах
дееспособности вооруженных сил, од
нако военнослужащим не возбраняется
заниматься, например, партийно-поли
тической деятельностью в неслужебное
время;
z право на правовую защиту от правона
рушений, имевших место в результате
действий государственных органов –
следовательно, солдаты могут обра
щаться в суд для своей защиты.

При создании Бундесвера под поняти
ем «принципы внутреннего руковод
ства» обсуждалась концепция реформ,
которая должна была укрепить положе
ние новых вооруженных сил в молодом
демократическом государстве. На осно
вании демократических принципов
предстояло организовать и саму Бундес
вер. Солдат должен был одновременно
оставаться «гражданином в военной
форме», подчиненным демократиче
скому правовому государству, и вместе
с тем пользоваться демократическими
правами, такими как право быть
избранным, право объединяться в
общественные организации и право
на представительство. Эти принципы
олицетворяют, с одной стороны, основ
ную концепцию внутреннего порядка
Бундесвера, а с другой – интеграцию
вооруженных сил в государственные
и общественные структуры.
Внутри вооруженных сил должны прак
тиковаться современные принципы
управления людьми. Внутреннее руко
водство направлено на то, чтобы по
мочь военнослужащим балансировать и
переносить напряженность, возникаю
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щую из противоречий между индивиду
альными правами свободной личности,
с одной стороны, и воинскими обязан
ностями военнослужащего – с другой.
Сущность и формы поведения началь
ника при управлении людьми должны
характеризоваться уважением челове
ческого достоинства, являющегося
основой конституционного строя. Необ
ходимо учитывать соответствующий
уровень политического, общественного
и социального развития Федеративной
Республики Германия, а также резуль
таты преобразований в военно-техниче
ской области. Как сформулировал один
из духовных отцов концепции реформ
1953 года Вольф граф фон Баудиссон:
внутреннее руководство должно прояв
ляться «в управлении военнослужащи
ми и их подготовке, в пользовании дис
циплинарной властью, в политическом
образовании и информировании войск,
в опеке над человеком и заботе о нем,
во внеслужебной общественной жиз
ни».
В соответствии с принципом внутреннего
руководства, общие условия повсе
дневной воинской жизни, заданные
организационными формами, принци
пами управления личным составом и

инфраструктурой, должны обеспечи
вать уважение к человеку, как самосто
ятельной личности, способной брать
на себя ответственность.
Во внешних отношениях вооруженные
силы, как учреждение, так и отдельные
солдаты должны, как и все остальное
население, интегрироваться в государ
ственный и общественный строй. Они
должны осознавать себя неотъемлемой
частью всего общества и воспринимать
ся таковыми извне. Этот аспект проти
водействует озабоченности относитель
но того, что вооруженные силы могут
обособиться и превратиться в «государ
ство в государстве» – опасность, кото
рую в скрытой форме таят в себе любые
вооруженные силы.
Обсуждение понятия внутреннее руко
водство в Бундесвере нашло свое вре
менное завершение в феврале 1993
года, после издания тогдашнего «Обще
воинского устава ZD 10/1 – Внутреннее
руководство», нынешнего «Общевоин
ского устава А-2600/1 Внутреннее руко
водство – Самосознание и культура
руководства». В этом Общевоинском
уставе сформулирована концепция
внутреннего руководства.
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Рядом законов, постановлений и уста
вов регулируется конкретное значение
внутреннего руководства в повседнев
ной военной службе и его цели. Глав
ным основанием является Закон о пра
вовом положении военнослужащих, в
котором описаны права и обязанности
солдат, особенно при исполнении роли
Целями внутреннего руководства явля командиров и подчиненных.
ются:
Вместе с тем внутреннее руководство
z информирование военнослужащих о
не исчерпывается конкретным приме
политических и правовых обосновани
нением действующих предписаний. Это
ях военной службы, ясное и понятное
в особой мере касается также отноше
разъяснение смысла военного задания; ния начальников к своим подчиненным
z содействие интеграции Бундесвера,
в повседневной военной службе. На
а также солдат в государственную и
чальники должны управлять своими
общественную жизнь, и пробуждение
подчиненными не только следуя букве
понимания задач Бундесвера;
закона, но и «душой и разумом». Несу
z повышение готовности солдат к добро щий службу в вооруженных силах, как
совестному исполнению обязанностей
гражданин в военной форме, должен
и сохранению дисциплины и сплочен
быть свободной личностью, человеком,
ности войск;
действующим как ответственный граж
z формирование внутреннего порядка
данин и проявляющим постоянную
вооруженных сил с соблюдением чело готовность к выполнению задания. От
веческого достоинства, ориентирован
него требуется не слепое повиновение,
ного на правопорядок и направленного а повиновение, основывающееся на
на эффективное выполнение заданий.
понимании.
Гражданки и граждане в военной
форме: военнослужащие Бундес
вера приносят военную присягу
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ственном бюджете. Тем самым депута
ты своим большинством принимают
решение об оборонном бюджете,
оснащении и стратегии Бундесвера.
Парламентский контроль
Согласно Закону об участии Парламен
вооруженных сил
та, зарубежные операции Бундесвера
также нуждаются в одобрении боль
Принцип парламентского контроля оз шинством Парламента.
начает непрерывный контроль испол
В лице Комитета по обороне (статья
нительной государственной власти, то
45 a Основного закона) в распоряжении
есть правительства и подчиненных ему Парламента имеется еще один инстру
структур, осуществляемый Парламен
мент парламентского контроля со
том. Таким образом под этот контроль
специальными правами. Комитет по
подпадают Федеральное министерство
обороне задуман как постоянный коми
обороны и Бундесвер. Парламентский
тет, в отличие от преобладающего боль
контроль не ограничивается репрессив шинства иных комитетов, его учрежде
ным надзором; он может осуществлять ние является обязательным в каждом
ся как превентивно, в смысле оказания легислатурном периоде. Кроме того,
предварительного влияния, сопрово
он является единственным комитетом,
ждения, содействия и управления, так
который по заявке четверти своих чле
и задним числом.
нов имеет право конституироваться
Основной закон предоставляет Герман как следственная комиссия. Став
скому Бундестагу особые права при осу следственной комиссией, он может,
ществлении парламентского контроля
пользуясь своими определенными
над вооруженными силами. Так, он рас уголовно-процессуальными правами,
полагает правом на утверждение бюд
контролировать, анализировать и да
жета (Абз.1 Статьи 87 a Основного зако вать окончательную оценку происше
на); численный состав и организация
ствиям и событиям, происходящим
Бундесвера определяются в государ
в Бундесвере.
Парламентский контроль: Чрез
вычайный посланник и руководи
тель миссии ООН по поддержке в
Ливии Мартин Коблер (справа) в
гостях на заседании Комитета по
обороне Бундестага под руковод
ством председателя комитета
Вольфганга Гельмиха (СДПГ,
слева)
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Возможности парламентского контроля
расширяются за счет того, что Консти
туция предоставляет в поддержку Пар
ламента Уполномоченного по делам
военнослужащих, который, в свою
очередь, может пользоваться инстру
ментами парламентского контроля. В
силу этого Уполномоченный по делам
военнослужащих также получает воз
можность подвергать своему расследо
ванию происшествия и события в Бун
десвере. В этом отношении его вполне
можно рассматривать как своего рода
«постоянную следственную комиссию».
Наряду с этим он располагает возмож
ностью, – в духе превентивного, а также
последующего контроля, – активно
вносить свои предложения, причём не
только с целью устранения выявленных
в Бундесвере нарушений, но также и с
целью предотвращения дальнейшего
неблагоприятного развития. Этой воз
можностью Уполномоченный по делам
военнослужащих пользуется в рамках
своего годичного отчета.

И наконец, определение срока пребы
вания Уполномоченного по делам воен
нослужащих на своем посту продолжи
тельностью в пять лет – и тем самым
на год дольше легислатурного периода
Бундестага – служит выражением той
значительной роли, которая принадле
жит ему в рамках парламентского кон
троля. Это не только сохраняет его
независимость от заново складываю
щихся и порой изменяющихся в течение
легислатурного периода соотношений
большинства в Парламенте, обеспечи
вает непрерывность исполнения им
своих служебных обязанностей также
при переходе от одного легислатурного
периода к другому и тем самым гаран
тирует непрерывность парламентского
контроля вооруженных сил.
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Для выполнения конституционных задач Уполно
моченный по делам военнослужащих в качестве
законных полномочий имеет право на получение
информации и на выдвижение предложений.
Служебные полномочия
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Право на получение информации
Уполномоченный по делам военнослу
жащих имеет по отношению к Феде
ральному министерству обороны и всем
подчиненным ему служебным инстан
циям право на получение информации
и ознакомление с материалами дел.
Так, при обработке ходатайств он мо
жет потребовать от войск и других слу
жебных инстанций произвести провер
ку определенных обстоятельств дела,
представить свое заключение о резуль
татах проверки, а также затребовать
предоставление соответствующих доку
ментов. Кроме того, право на получение
информации является для него и его
сотрудников основанием для проведе
ния информационных и контактных бе
сед в сфере деятельности Федерального
министерства обороны. При обработке
парламентских указаний, а также про
шений, предметом которых является
жалоба, Уполномоченный по делам
военнослужащих может лично заслу
шивать направивших жалобу солдат,
а также свидетелей и экспертов.
Уполномоченный по делам военнослу
жащих может в любое время, без пред
варительного оповещения, посещать
войска, штабы, объекты и администра

тивные учреждения Бундесвера, вклю
чая тех, которые находятся за границей.
Это право посещения войск предостав
ляется лишь Уполномоченному по де
лам военнослужащих лично.
Посещения войск Уполномоченным по
делам военнослужащих предназначены
для того, чтобы на основании личных
бесед и других личных впечатлений по
лучить непосредственное представле
ние о внутреннем состоянии Бундесве
ра. Прежде всего благодаря этому он
узнает о трудностях в повседневной
воинской службе, о проблемах, возни
кающих при обучении и оснащении, а
также знакомится с просьбами и трево
гами солдат, которые высказываются
лишь частично, либо вообще не выска
зываются в заявлениях. А главное,
Уполномоченный по делам военнослу
жащих может действовать превентивно
путем немедленной передачи установ
ленных важных фактов в Федеральное
министерство обороны.
Кроме того, для получения информа
ции важное значение имеет право тре
бовать представления отчетов об осу
ществлении дисциплинарной власти в
На месте событий: Ганс-Петер
Бартельс (2-й слева) знакомится с
ситуацией в лагере для беженцев
в Миттергартхаузене. Командир
действующих инженерных войск
из Богена, подполковник Михаель
Фрик (справа), информирует о
емкости 400 зимних постелей
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предложения не являются обязатель
ными директивными установками или
вооруженных силах, а также право при приказами. Ограничение полномочий
сутствовать в качестве наблюдателя на
Уполномоченного по делам военнослу
судебных заседаниях по уголовному или жащих правом на получение информа
дисциплинарному судопроизводству.
ции и на выдвижение предложений
может создать впечатление, что его воз
можности оказывать влияние скорее
Полномочия на выдвижение
невелики. Это, однако, опровергается
предложений
практикой. Существование независимо
го парламентского Уполномоченного,
Уполномоченный по делам военнослу к которому может непосредственно об
жащих может давать компетентным ор ратиться любой военнослужащий, от
ганам возможность для урегулирования рядового до генерала, с самого начала
определенных вопросов. После завер
положительно сказывается на стиле
шения проверки, в ходе которой было
управления многих командиров. Этому,
установлено неправильное поведение
прежде всего, способствует наличие у
или наличие недостатков, он может,
Уполномоченного по делам военнослу
к примеру, обратиться в соответствую
жащих возможности привлекать к
щие инстанции с просьбой принять
решению вопросов все вышестоящие
меры, дабы предотвратить их повторе
инстанции, вплоть до Федерального
ние в будущем. Кроме того, он может
министерства обороны, и ставить в из
направить дело тому органу, который
вестность Парламент о всех выявлен
несет ответственность за возбуждение
ных недостатках в годовом отчете, и в
уголовного или дисциплинарного про
специальных докладах.
изводства.
Следовательно, возможности Уполно
Благодаря полномочию на выдвижение моченного по делам военнослужащих
предложений Уполномоченный по
оказывать влияние основываются не
делам военнослужащих принимает уча на предоставленном ему обязательном
стие в осуществлении принципов вну
в юридическом отношении авторитете,
треннего руководства в войсках. Его
а скорее на его личном авторитете.
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Беседа с доверенными лицами:
Уполномоченный по делам воен
нослужащих Ганс-Петер Бартельс
(справа) при посещении войск
германского боевого соединения
НАТО Response Force в 2015 году
на учебном военном полигоне в
Мюнстере
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Каждый солдат имеет право обратиться к Уполно
моченному по делам военнослужащих непосред
ственно, минуя служебные инстанции. Ходатай
ства могут затрагивать все вопросы повседневной
воинской жизни.
Уполномоченный по делам военнослужа
щих как петиционная инстанция для
солдат
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Каждый, кто несет службу в вооружен
ных силах имеет право, в отдельности,
минуя служебные инстанции, обра
щаться с прошением к Уполномоченно
му по делам военнослужащих. При ис
пользовании своего петиционного пра
ва солдаты могут – не будучи связаны
сроками – излагать Уполномоченному
по делам военнослужащих все, что по
их субъективной оценке является не
правильным и несправедливым.
В отличие от жалобы в соответствии с
Положением о жалобах и заявлениях
военнослужащих, права военнослужа
щего, обратившегося к Уполномочен
ному по делам военнослужащих, могут
и не быть затронуты напрямую. Поэто
му прошения могут затрагивать весь
диапазон служебных, личных и соци
альных проблем повседневного воин
ского быта. Сюда входят, к примеру, во
просы из обширной сферы руководства
людьми (например, стиль и характер
руководства, военная подготовка, при
менение дисциплинарного права, права
на подачу жалоб, а также права пред
ставительства или регулирование слу
жебного времени), кадровая работа с

военнослужащими, (например, вопро
сы карьеры солдата как чиновника, пе
реводы по службе и командирования
или аттестации), вопросы медицинско
го обеспечения, расквартирования, об
мундирования и забота о быте, а также
вопросы законодательства о денежном
содержании и пенсионном обеспече
нии, а также о совместимости семьи и
службы, служба женщин в вооружен
ных силах, а также услуги, предоставля
емые военнослужащим запаса.
Военнослужащий не обязан лично из
лагать свою просьбу Уполномоченному
по делам военнослужащих. В интересах
солдата с прошением к Уполномочен
ному по делам военнослужащих могут
обращаться и сослуживцы, доверенные
лица или родственники. Многие род
ственники военнослужащих обращают
ся к нему по вопросам семейных труд
ностей, вытекающих из служебного
положения жен или мужей. Однако пе
ред проверкой обжалованного обстоя
тельства требуется получение согласия
солдата.
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Сведения о задачах и полномочиях
Уполномоченного по делам военнослу
жащих доводятся до всех солдат в
начале первичной подготовки, а затем
повторно после их перевода на место
постоянной дислокации (Общевойско
вой устав A-2600/2 – Войска и Уполно
моченный по делам военнослужащих,
цифра 4). Военнослужащий не должен
быть наказан или ущемлен в служеб
ном порядке в связи с его обращением
к Уполномоченному по делам военно
служащих. Он пользуется защитой пети
ционного права.
Петиционное право, естественно, не
распространяется на утверждения, име
ющие заведомо неправдивый, оскорби
тельный или клеветнический характер.
В таких случаях заявитель несет пол
ную дисциплинарную и уголовную
ответственность. Однако при пользова
нии петиционным правом допустимые
пределы выражения мнения очень ши
роки. Заявителю должна быть предо

ставлена возможность излить в заявле
нии свою душу, не попадая при этом
в невыгодное положение. Он должен
быть защищен при преувеличениях и
необдуманных выводах точно так же,
как и при заявлениях, написанных с
эмоцией.
Гражданские сотрудники Бундесвера не
могут обращаться с петицией к Уполно
моченному по делам военнослужащих.
Такие петиции Уполномоченный по
делам военнослужащих направляет на
рассмотрение в Комитете по петициям
Германского Бундестага. Однако обсто
ятельства, о которых Уполномоченный
по делам военнослужащих узнает через
них, могут стать поводом для рассмо
трения данного вопроса. Это тоже каса
ется и сообщений, поступивших от лиц,
не работающих в Бундесвере.
Дополнительная инстанция,
рассматривающая жалобы:
Комитет по петициям Бундестага,
занимается рассмотрением жалоб
от гражданских сотрудников
Бундесвера
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Рассмотрение ходатайств происходит,
как правило, следующим образом:
Уполномоченный по делам военнослу
жащих рассматривает, можно ли по
изложенным в заявлении обстоятель
ствам прийти к выводу, что нарушены
основные права солдат или принципы
внутреннего руководства. Если это под
тверждается, Уполномоченный по де
лам военнослужащих обращается с
просьбой высказать свое мнение к тем
служебным инстанциям в Федеральном
министерстве обороны, которые он
считает наиболее компетентными для
объективного, делового и быстрого рас
смотрения вопросов, изложенных зая
вителем, и которые, при необходимо
сти, могут оказать помощь в решении
этих вопросов. По прошениям, касаю
щимся отношений между начальника
ми и подчиненными в войсках, это в
большинстве случаев батальонное или
иное, соответствующее звено. B слож
ных или тяжелых в правовом отноше
нии случаях, как правило, с самого

 ачала привлекается вышестоящее
н
командное звено. Нередко в вопросах,
затрагивающих разные рода войск или
в случае необходимости изменения
правовых оснований, непосредствен
ным адресатом является Федеральное
министерство обороны.
По представлении запрошенных за
ключений и документов расследования
проверяется, правильно ли велось рас
следование, правильно ли учтены дока
зательства и доводы и соизмеримо ли
был наказан поступок. Если это так,
то заявителю сообщается результат
проверки.
В большинстве случаев расследование
и заключения соответствуют требова
ниям, которые с точки зрения Уполно
моченного по делам военнослужащих,
должны быть предъявлены к ним. Од
нако имеется и немало случаев, в кото
рых для повторной проверки привлека
ется другая вышестоящая инстанция.
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Не единичны случаи, когда с просьбой
о представлении заключения обраща
ются к самому Федеральному министру
обороны. В немалочисленных случаях,
касающихся вопросов принципиально
го подхода, или вопросов, имеющих
особое политическое значение он,
естественно, является первоочередной
инстанцией, в которую обращается
Уполномоченный по делам военнослу
жащих.
Если кроме полученного заявления вы
ясняется, что производство ведется по
тому же самому вопросу на основании
жалобы военнослужащего, по дисци
плинарному или уголовному делу, либо
в административных судах, то, придер
живаясь принципа разделения властей,
Уполномоченный по делам военнослу
жащих вообще предпочитает не вмеши
ваться своей оценкой в это дело.

Выполнение обеих функций – органа
контроля над вооруженными силами
и петиционной инстанции для военно
служащих – само собой разумеется, не
всегда обходится без конфликта. В ка
честве контролирующего органа Упол
номоченный по делам военнослужащих
должен следить за соблюдением прав
и законов. При этом может возникнуть
такая ситуация, что соблюдение уста
вов, которые должны обеспечивать
боеготовность вооруженных сил, проти
воречит индивидуальным интересам
отдельного солдата.
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Контактное лицо для военнослу
жащих: каждый солдат может
обращаться со своими проблемами
к Уполномоченному по делам
военнослужащих
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Годовые отчеты Уполномоченного по делам воен
нослужащих привлекают внимание Парламента
и широкой общественности к проблемам солдат,
а также вооруженных сил в целом. Уполномочен
ный по делам военнослужащих становится для
Бундестага своего рода системой раннего преду
преждения.
Годовой отчет Уполномоченного по делам
военнослужащих
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Уполномоченный по делам военнослу
жащих обязан представлять Бундестагу
общий отчет за календарный год (годо
вой отчет). Что касается содержания
отчета, то он не имеет на этот счет под
робных указаний.
Поэтому отчет по своей форме должен
ориентироваться на задачу, возложен
ную на Уполномоченного Конституци
ей, а именно, быть контролирующим
органом и петиционной инстанцией.
Вследствие этого в отчете преимуще
ственно отражаются отрицательные
явления в вооруженных силах. Не слу
чайно предыдущие Уполномоченные
по делам военнослужащих постоянно
рассматривали отчет как в первую оче
редь «отчет о недостатках», не являю
щийся отчетом об общем состоянии
Бундесвера.

Цель парламентского контроля – наря
ду с надзором за соблюдением прав и
законов исполнительной властью –
состоит в том, чтобы дать Парламенту
возможность на примере собственных
наблюдений раскрывать нарушения и
ненормальные тенденции развития и
таким образом получать стимулы для
политических действий. Из этих сооб
ражений в годовых отчетах Уполномо
ченного по делам военнослужащих,
наряду со сведениями о нарушениях на
чальниками и инстанциями основных
прав военнослужащих и принципов
внутреннего руководства, содержится
обширное описание общих условий
деятельности вооруженных сил и воин
ской службы.
В годовом отчете, в частности, содер
жатся также важные указания о том
влиянии, которое оказывают законода
тельные и прочие регулирования в
части, касающейся принципов внутрен
него руководства. Таким образом Упол
номоченный по делам военнослужащих
становится для Парламента своего рода
системой раннего предупреждения.
Передача годового отчета в
присутствии некоторых членов
Комитета по обороне (слева
направо): Кристине Бухгольц
(Левые), Анита Шефер (ХДС/
ХСС), Уполномоченный по делам
военнослужащих Ганс-Петер
Бартельс, Президент Бундестага
Норберт Ламмерт (ХДС/ХСС),
Карл А. Ламерс (ХДС/ХСС),
Вольфганг Гельмих (СДПГ,
председатель Комитета по
обороне), Хейтруд Хенн (СДПГ)
и Агнешка Бруггер (Союз 90 /
Зеленые)
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Годовой отчет всегда привлекает боль
шое внимание средств массовой инфор
мации. Сообщения об этом отчете
знакомят широкую общественность с
проблемами Бундесвера и способствуют
пониманию необходимости мероприя
Отчеты используются Парламентом, в
частности Комитетом по обороне, в ка
тий по их устранению. В то же время
честве главной основы для обсуждения они более активно выдвигают годовой
и принятия решений по внутреннему
отчет в центр внимания Парламента.
развитию Бундесвера. Благодаря этому Освещение отрицательных происше
годовые отчеты способствуют привле
ствий и тенденций в вооруженных си
чению внимания Парламента к специ
лах таит в себе опасность того, что сооб
фическим проблемам и нуждам отдель щения средств массовой информации
ных солдат, но также и вооруженных
содержат иногда односторонние, а по
сил в целом. Таким образом, именно
рой и сенсационные сообщения о Бун
благодаря своим отчетам, демонстриру десвере. Но для Уполномоченного по
ющим, что он – критический контро
делам военнослужащих это не может
лер, Уполномоченный по делам воен
быть поводом для того, чтобы вопреки
нослужащих становится своего рода
задачам, возлагаемым на него законом,
связующим звеном между военнослу
отказываться от подробного, правдиво
жащими и Бундестагом.
го изложения выявленного.
Операция на Средиземном море:
Уполномоченный по делам
военнослужащих Ганс-Петер
Бартельс посещает экипаж
тендера «Верра» во время
операции ЕС EUNAVFOR MED
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Адресатом годового отчета является
Парламент. Отчет представляется
Президенту Бундестага за прошедший
календарный год, как правило в конце
января, и публикуется в качестве
печатного издания Бундестага. Непо
средственно после этого отчет распро
страняется в войсках. После первого
обсуждения на пленуме отчет передается
Комитету по обороне, который требует
от Федерального министерства обороны
высказать свое мнение по нему.
После получения заключения Мини
стерства обороны отчет обсуждается в
Комитете по обороне; при этом Феде
ральное министерство обороны и Упол
номоченный по делам военнослужащих
могут пояснять и дополнять свои точки
зрения. Обсуждения завершаются отче
том Комитета по обороне и принятием

рекомендуемого проекта решения, ко
торый передается пленуму для своего
вторичного открытого обсуждения и
принятия решения. Во время пленар
ных дебатов Уполномоченному по де
лам военнослужащих предоставляется
слово, если этого требует одна из фрак
ций или 5 процентов присутствующих
депутатов Бундестага. Это происходит
регулярно.
В своем заключении по годовому отчету
Федеральное министерство обороны
высказывается также о тех мероприяти
ях, которые необходимы для устране
ния недостатков, выявленных Уполно
моченным по делам военнослужащих.
Через год Парламент вновь требует от
чета о том, в какой мере эти мероприя
тия были реализованы.
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В распоряжении солдат есть много возможностей
для защиты своих прав. Особые правила регулиру
ют подачу рапортов, опровержений, жалоб или
прошений.
Петиция в адрес Уполномоченного
по д
 елам военнослужащих и другие
возможности правовой защиты
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Подача прошения Уполномоченному
по делам военнослужащих не исключа
ет возможности воспользоваться по
одному и тому же вопросу и другими
видами правовой защиты, такими как,
например, рапорт, опровержение,
жалоба, которые предусматриваются
Положением о жалобах и заявлениях
военнослужащих или подать заявление
в адрес Комитета по петициям Герман
ского Бундестага. Однако подача заяв
ления Уполномоченному по делам
военнослужащих не освобождает
военнослужащего от соблюдения уста
новленных сроков, предусмотренных,
например, Положением о жалобах и за
явлениях военнослужащих. Поэтому
военнослужащему, особенно по дисци
плинарным вопросам и в администра
тивных делах, необходимо, – если он
не хочет лишиться своих формальных
возможностей по правовой защите, –
соблюдать установленные законом
сроки.

Возможность вызвать парламентскую
проверку по определенному вопросу пу
тем подачи заявления как в адрес Ко
митета по петициям Бундестага, так и
Уполномоченного по делам военнослу
жащих, требует сотрудничества обеих
инстанций. Это сотрудничество регули
руется особыми процедурными прин
ципами. Во избежание дублирования
и для предотвращения расхождений в
решениях они предусматривают взаим
ный обмен информацией. Если Коми
тет по петициям и Уполномоченный
по делам военнослужащих занимаются
рассмотрением одного и того же
дела, то предпочтение оказывается
последнему.
Здесь следует сослаться на Закон о
представительстве (партиципации)
военнослужащих. Центральной фигу
рой в рамках права на представитель
ство является избранное доверенное
лицо отдельных категорий военнослу
жащих. Это лицо должно оказывать
активное содействие сотрудничеству
между командирами и подчиненными
в атмосфере доверия и укрепления
товарищеских отношений.
Взаимное оповещение:
Уполномоченный по делам
военнослужащих и Комитет по
петициям Германского Бундестага
информируют друг друга о
поступивших заявлениях
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55 сотрудников аппарата Бундестага оказывают
поддержку Уполномоченному по делам военно
служащих при осуществлении парламентского
контроля Бундесвера.
Аппарат Уполномоченного по делам
военнослужащих
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При создании должности Уполномо
ченного по делам военнослужащих ис
ходили из того, что достаточно неболь
шого личного рабочего штаба для того,
чтобы обеспечить ему возможность для
выполнения задач, возлагаемых зако
ном. Однако ввиду быстро растущего
количества рассматриваемых заявле
ний аппарат уже вскоре пришлось рас
ширить за счет нового персонала. Толь
ко благодаря этому у Уполномоченных
по делам военнослужащих появилась
возможность выполнять порученную
Парламентом задачу по осуществлению
контроля в отношении такой крупной
организации как Бундесвер.
В настоящее время аппарат состоит из
55 сотрудников, из которых примерно
половине сотрудников, относящихся
к повышенному и высшему разряду
государственной службы, поручено
заниматься непосредственно профес
сиональным разбором дел.

Сотрудники Уполномоченного по
делам военнослужащих относятся к
аппарату Бундестага и объединены
в подотдел «Уполномоченный Герман
ского Бундестага по делам военнослу
жащих». В профессиональном отноше
нии они подчиняются Уполномоченному
по делам военнослужащих, а в служеб
но-правовом – директору Германского
Бундестага, который является высшим
чиновником аппарата Бундестага.
Аппаратом Уполномоченного по делам
военнослужащих руководит руководя
щий чиновник. Аппарат подразделяет
ся согласно организационным принци
пам министерств на отделы, число и
сферы компетенций которых приводят
ся в соответствие с актуальными зада
чами и основными направлениями
работы. В настоящее время существуют
шесть отделов.
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Уполномоченный по делам
военнослужащих
Ганс-Петер Бартельс

Личный референт

Руководящий чиновник

Отдел WB 1

Отдел WB 2

Отдел WB 3

Отдел WB 4

Отдел WB 5

Отдел WB 6

Принципи
альные
вопросы /
Принципы
внутреннего
руководства /
Внутренняя
служба

Управление
людьми в
Бундесвере /
Военнослу
жащие за ру
бежом

Совмести
мость семьи
и службы в
армии / До
бровольная
военная
служба /
Женщины в
вооружен
ных силах /
Вопросы,
связанные с
резервиста
ми

Кадровые
вопросы ка
дровых воен
нослужащих
и военнослу
жащих-кон
трактников

Социальное
обеспечение

Посещения
войск и ви
зиты с целью
получения
информа
ции / Работа
с прессой и
обществен
ностью /
Военноспецифиче
ские вопросы

Организационная структура
аппарата Уполномоченного
по делам военнослужащих
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С начала создания должности Уполномоченного
Бундестаг избрал двенадцать Уполномоченных по
делам военнослужащих. Изменение Закона об
Уполномоченном по делам военнослужащих в
1990 году позволило избрание на эту должность
также кандидатов, не проходивших службу в во
оруженных силах. С течением времени значение
этой должности мало изменилось. Другими стали
лишь темы и проблемы, с которыми сталкиваются
Уполномоченные по делам военнослужащих.
Уполномоченные по делам
военнослужащих с 1959 года
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С 1959 по 1961 гг.:
Гельмут фон Грольман

С 1961 по 1964 гг.:
Гельмут Гидо Хайе

Гельмут фон Грольман (6 ноября 1898 –
18 января 1977) в ходе Первой мировой
войны служил рядовым в армии. В 1924
году поступил в Рейхсвер, а в 1944 году
ему было присвоено звание генерал-лей
тенанта. В 1955 году фон Грольман стал
статс-секретарем в Министерстве по
делам изгнанных земли Нижняя Саксо
ния. 19 февраля 1959 года Бундестаг
избрал фон Грольмана, который к это
му времени стал членом ХДС, первым
Уполномоченным по делам военнослу
жащих. Из представленного им первого
годового отчета, содержавшего критику
недостаточного оснащения армии и не
хватки возможностей для подготовки,
были сделаны выводы, приведшие к
созданию подкомитета Комитета по
обороне, который занимался правами
Уполномоченного по делам военнослу
жащих. С фон Грольманом была достиг
нута договоренность о том, что Уполно
моченный по делам военнослужащих не
высказывает своего мнения относитель
но политических решений Парламента
и Федерального правительства. 14 июня
1961 года он подал заявление об осво
бождении от должности, которое было
удовлетворено в тот же день.

Гельмут Гидо Хайе (9 августа 1895 –
10 ноября 1970) в 1914 году вступил в
кайзеровские ВМС. В 1944 г. ему было
присвоено звание вице-адмирала. По
сле окончания войны ушел в политику
и с 1953 по 1961 гг. был депутатом Бун
дестага от ХДС.
8 ноября 1961 года при всеобщем одо
брении Парламент избрал его Уполно
моченным по делам военнослужащих.
С самого начала его пребывания в
должности Бундесвер попал под подо
зрение, что он является прибежищем
чрезвычайно жесткой муштры. При по
сещении войск в Нагольде у Хайе созда
лось впечатление, что там сложились
условия, недостойные человека. Он
предостерегал от преувеличенного духа
корпоративности в войсках и считал,
что часть командного состава ставит
под сомнение принципы внутреннего
руководства войсками. Федеральное
минобороны сочло его упреки опровер
гнутыми «по всем пунктам»; после
дальнейших упреков, поступивших
также из парламентской сферы, 10 ноя
бря 1964 года Хайе подал заявление об
отставке, которое было удовлетворено
на следующий день.
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С 1964 по 1970 гг.:
Маттиас Хооген
Адвокат Маттиас Хооген (25 июня 1904
– 13 июля 1985) был призван в вермахт
в 1940 году. После окончания войны
с 1947 по 1949 гг. являлся членом
Экономического совета Бизонии (объе
диненной англо-американской зоны
оккупации); с 1949 по 1964 гг. – депутат
Бундестага от ХДС, а с 1953 по 1964 гг. –
председатель Комитета по правовым
вопросам.
11 декабря 1964 г. был избран Бундеста
гом третьим по счету Уполномоченным
по делам военнослужащих. В период
пребывания Хоогена в должности прои
зошло несколько несчастных случаев
со смертельным исходом при стрельбе,
что послужило для него примером не
достаточного соблюдения требований
безопасности. Он считал себя помощ
ником, обязанным оказывать поддерж
ку Парламенту при осуществлении по
литического контроля и наблюдения за
деятельностью правительства и крити
чески обсуждал определение содержа
ния принципа внутреннего руководства
Бундесвера. В своих отчетах он много
кратно предупреждал об угрожающей
нехватке квалифицированных инструк
торов.

С 1970 по 1975 гг.:
Фритц Рудольф Шультц
С 1939 по 1945 гг. Фритц Рудольф Шуль
тц (19 февраля 1917 – 2 марта 2002)
участвовал во Второй мировой войне,
последнее воинское звание – майор за
паса. В 1953 году стал депутатом Ланд
тага земли Рейнланд-Пфальц от СвДП,
в 1955 году – второй вице-президент
Ландтага. С 1957 по 1970 год был депу
татом Бундестага от СвДП.
11 марта 1970 г. Бундестаг избрал Шуль
тца Уполномоченным по делам воен
нослужащих. Приведен к присяге и
вступил в должность в тот же день.
Его вступление в должность стояло под
знаком поиска обществом образцов
для новой ориентации. В своем первом
годовом отчете Шультц отметил внуша
ющее опасения распространение нарко
тиков и наркотических средств внутри
Бундесвера. Кроме того, он столкнулся
с ростом количества заявлений об отка
зе от военной службы. Под конец его
пребывания в должности Шультц проя
вил разочарование по поводу парла
ментского резонанса. Вместе с тем
он усиленно настаивал на переработке
Закона об Уполномоченном по делам
военнослужащих.
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С 1985 по 1990 гг.:
Вилли Вайскирх
С 1975 по 1985 гг.:
Карл Вильгельм Беркхан
Инженер-машиностроитель Карл Виль
гельм Беркхан (8 апреля 1915 – 9 марта
1994) в 1939 г. отбывал имперскую тру
довую повинность, до 1945 г. – солдат
во Второй мировой войне. После войны
изучал педагогику. В 1947 г. он стал
старшим преподавателем ремесленного
училища, затем преподавателем гимна
зии. С 1953 по 1957 гг. – член гамбург
ского парламента. С 1957 по 1975 гг. –
депутат Бундестага от СДПГ. В период
с 1969 по 1975 гг. – Парламентский
статс-секретарь при Федеральном
министре обороны.
19 марта 1975 года Беркхан был избран
Бундестагом пятым по счету Уполномо
ченным по делам военнослужащих.
Приведен к присяге и вступил в долж
ность в тот же день. 17 января 1980 года
был вновь избран. Беркхан предостере
гал, среди прочего, от превращения
дискуссии о внутреннем руководстве
войсками в самоцель и от пренебреже
ния воспитанием и политическим
образованием.

Журналист Вилли Вайскирх (1 января
1923 – 11 сентября 1996) участвовал
в войне с 1942 по 1945, по окончании
войны изучал журналистику, историю
и философию. В 1952 г. стал главным
редактором центральной газеты Союза
немецкой католической молодежи
«Вахт», а позднее – газеты «Манн ин
дер Цайт». С 1970 по 1976 гг. – пресссекретарь ХДС, а с 1976 по 1985 гг. яв
лялся депутатом Бундестага от ХДС и
председателем Рабочей группы по во
просам обороны фракции ХДС/ХСС.
14 марта 1985 г. Бундестаг избрал
Вайскирха Уполномоченным по делам
военнослужащих со следующим резуль
татом голосования: за – 366, против –
42, воздержавшихся – 24, недействи
тельных – 1. 20 марта 1985 г. он вступил
в должность, а 28 марта 1985 г. –
приведен к присяге. Вайскирх выступал
против рутинных «потребностей»
солдатского быта, которые угрожали
здоровью и жизни солдат. В ходе
преобразований в ГДР он ратовал за
открытый обмен мнениями между
Бундесвером и Национальной народ
ной армией.
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С 1990 по 1995 гг.:
Альфред Биле

С 1995 по 2000 гг.:
Клэр Мариенфельд-Чесла

Альфред Биле (15 ноября 1926 – 29 ок
тября 2014) в 1944/45 гг. был солдатом
во Второй мировой войне, по окончании
войны работал экономистом по сбыту и
снабжению, а с 1950 г. – журналистом.
До 1990 г. он занимал разные политиче
ские посты, среди них – председатель
районного комитета ХСС, член город
ского управления, второй бургомистр,
член районного управления и замести
тель ландрата. С 1969 по 1990 гг. был
депутатом Бундестага от ХСС и членом
парламентского Комитета по обороне,
с 1982 по 1990 гг. – председатель этого
Комитета.
27 апреля 1990 г. Бундестаг избрал Биле
Уполномоченным по делам военнослу
жащих. Его пребывание в должности
характеризовалось присоединением
ГДР к Федеративной Республике Герма
ния и принятием отдельных частей На
циональной народной армии на службу
в Бундесвер. Одновременно Бундесвер
оказался перед необходимостью силь
ного сокращения своей численности,
при значительном сокращении средств
появилось много новых задач в резуль
тате использования армии за рубежом.

Технический ассистент фармацевта
Клэр Мариенфельд-Чесла (род. 21 апре
ля 1940 г.) до сих пор является един
ственной женщиной на посту Уполно
моченного по делам военнослужащих.
В 1972 г. она стала членом ХСС, а в
1976 г. – вступила в ХДС. До 1990 г.
занимала разные политические посты,
среди них – член городского совета г.
Детмольд и заместитель бургомистра.
С 1990 по 1995 гг. – депутат Бундестага
от ХДС, с 1992 по 1995 гг. – член Парла
ментской ассамблеи СБСЕ/ОБСЕ.
30 марта 1995 г. Бундестаг избрал
Мариенфельд-Чесла Уполномоченной
по делам военнослужащих со следую
щим результатом голосования: за – 459,
против – 139, воздержавшихся – 46,
недействительных – 2. 28 апреля 1995 г.
она вступила в должность и была приве
дена к присяге 11 мая 1995 г. Особый ак
цент она делала на обращение с людьми
в вооруженных силах и на отношения
между ними. Особое внимание Мариен
фельд-Чесла уделяла также растущим
случаям правого экстремизма в войсках
и росту количества несчастных случаев
при обращении с оружием.
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С 2000 по 2005 гг.:
Вильфрид Пеннер

С 2005 по 2010 гг.:
Рейнгольд Роббе

Профессиональный помощник коммер
санта Рейнгольд Роббе (род. 9 октября
После юридической подготовки и полу 1954 г.) вначале работал коммерсантом
чения научной степени кандидата наук издательского профиля в газете «Рай
Вильфрид Пеннер (род. 25 мая 1936 г.)
дерланд» и в 1975/76 гг. проходил аль
тернативную (гражданскую) службу. С
с 1965 г. находился на прокурорской
1976 по 1986 гг. был председателем про
службе. В 1966 г. вступил в СДПГ, с тех
пор выполнял разные политические
изводственного совета зарегистрирован
функции. С 1972 по 2000 гг. – депутат
ного общества «Лебенсхильфе Леер», в
Бундестага от СДПГ, с 1980 по 1982 гг. – период с 1986 по 1994 гг. – пресс-секре
тарем и исполнительным секретарем
Парламентский статс-секретарь при
партийной организации СДПГ в округе
Федеральном министре обороны. В пе
риод с 1985 по 1991 гг. – заместитель
Везер/Эмс. С 1976 г. исполнял разные
председателя фракции СДПГ, а с 1995
политические функции и в 1994 г. стал
по 2000 гг. – председатель Комитета по депутатом Бундестага. С 1998 по 2005
гг. был членом Комитета по обороне,
внутренним делам.
в 2002 г. стал его председателем.
14 апреля 2000 г. Бундестаг избрал
Пеннера Уполномоченным по делам
14 апреля 2005 г. Бундестаг избрал
военнослужащих. Приведение к присяге Роббе Уполномоченным по делам воен
и вступление в должность состоялись
нослужащих. Обременительные преоб
разования в войсках и опасные опера
11 мая 2000 г. Пребывание Пеннера в
ции за рубежом составляли существен
должности проходило под знаком по
стоянных реформ и преобразований
ное содержание годовых отчетов Роббе.
Роббе ставил перед собой особую зада
Бундесвера. Впервые в истории Бунде
свера женщины могли на добровольной чу: он хотел видеть войска в не приу
основе служить во всех его подразделе крашенном виде. Ему удалось достичь
этого главным образом благодаря лич
ниях. Позднее в поле зрения попали
проблемы, связанные с совместимостью ным выездам в войска без предвари
тельного оповещения.
семьи и военной службы.
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С 2010 по 2015 гг.:
Гельмут Кёнигсхаус
Гельмут Кёнигсхаус (род. 28 июля 1950)
с 1970 по 1972 гг. – военнослужащий по
контракту, а затем, до 1977 г. изучал
юриспруденцию. С 1980 по 2004 гг. был
судьей, работал в администрации сена
та г. Берлина советником по городско
му строительству и охране окружающей
среды и главным уполномоченным
крупного среднего предприятия.
В 1985 г. Кёнигсхаус стал членом СвДП.
Занимал разные руководящие посты
в партии. С 2004 по 2010 г. – депутат
Бундестага, начиная с 2009 г. – член
Комитета обороны.
25 марта 2010 г. Бундестаг избрал
Кёнигсхауса Уполномоченным по де
лам военнослужащих. В своем первом
годовом отчете Кёнигсхаус порицал не
достатки в оснащении солдат, участву
ющих в о
 перациях за рубежом. Кроме
того, он обнаружил недостатки в подго
товке и потребовал в процессе новой
ориентации Бундесвера улучшить со
вместимость семьи и военной службы.
Он требовал от работодателя проявлять
заботу о военнослужащих, физически
и психически пострадавших во время
операций за рубежом.

Начиная с 2015 г.:
Ганс-Петер Бартельс
Обладатель ученой степени, политолог
по образованию Ганс-Петер Бартельс
(род. 7 мая 1961) отбыл военную службу
в 1980/81 гг. и работал вначале редак
тором газеты «Килер Рундшау».
С 1988 по 1998 гг., перед тем как начи
ная с 1998 г. пять раз избирался от СДПГ
избирательного округа Киль прямым
мандатом в Бундестаг, был служащим
в государственной канцелярии земли
Шлезвиг-Гольштейн. До своего назна
чения Уполномоченным по делам воен
нослужащих 20 мая 2015 г. он был
председателем Комитета по обороне
Бундестага.
Уже 18 декабря 2014 г. Бартельс был
избран двенадцатым Уполномоченным
по делам военнослужащих (за – 532
голоса, против – 38 и 28 – воздержав
шихся). Главные требования, выдвигав
шиеся им в ходе своей деятельности,
касались таких тем как: полное обеспе
чение Бундесвера необходимым осна
щением, повышение кадровых резервов
и быстрая санация казарменных
помещений. Кроме того, он концентри
рует свое внимание на процессе сраста
ния европейских вооруженных сил и
на роли Бундесвера в этом процессе.
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Статистические данные

58

4
17
11
16
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
6
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3
10
13
13
34
26
18
24
19
16
22
16
9
21
8
4
9
3
3
10
13
23
15
9
49
16
28
22
22

3.025
5.190
3.555
5.537
4.736
4.047
3.424
3.810
3.997
6.017
6.405
6.576
7.381
7.412
6.395
6.491
6.089
6.962
6.403
5.965
6.595
6.943
6.943
5.841
6.047
5.755
7.467
8.384
8.419

–
–
–
–
666
652
566
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14
20
22
10

248.800
258.080
316.090
374.766
401.337
424.869
437.236
454.569
456.764
472.070
455.114
468.484
466.889
492.828
472.943
490.053
486.206
488.616
491.424
491.481
492.344
490.243
493.089
490.729
495.875
487.669
495.361
495.639
495.649

13,5
21,2
12,1
15,3
14,8
12,5
10,1
9,6
9,9
13,8
15,5
15,2
16,9
15,8
14,1
13,8
13,2
15,0
13,7
12,7
14,0
14,8
14,7
12,6
13,1
12,5
16,2
17,4
17,2

ы
й
О
г
ох бщ од
ва ее
че чи
нн сл
ы о
Д
е
де ла х д
ят , н ел
ел е
ьн за
ос тр
Ко
ти аги
лл
Уп ва
ек
ол вш
ти
но ие
вн
Ан
м сф
ы
он
оч е
е
за
им
ен ру
яв
ны
но
ле
З
го
ни
ко аяв е за
я
м ле
п е н я вл
е
те ия
нц , в ния
П
ию хо
ро
д
чи
Уп ящ
е
ол ие
де
но в
ла
С
м
со ред
оч
лд не
ен
ат го
но
до
го
во
Кв
е
ко
ка от
ли
ж а
ду п о
че
ю да
ст
ты чи
во
ся з
чу ая
со вле
лд ни
ат й
на

О
тч
ет
н

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

8.563
62
10.190
67
9.590
89
9.864 183
8.084
69
7.391
49
5.916
66
5.979
94
6.264
63
6.647
80
6.122
84
5.885
66
4.952
58
4.891 115
6.436 110
6.082 124
6.154 134
5.601
49
5.918
67
5.276
81
5.474
67
5.779
80
4.993
81
4.926
60
4.309
83
5.095 128
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4.344 123
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38
8.441
22
9
10.088
26
26
9.449
26
24
9.644
13
13
7.973
29
18
7.309
15
21
5.810
19
23
5.493 369
20
6.112
69
14
6.509
44
11
5.985
42
20
5.769
30
8
4.856
30
12
4.741
23
13
6.270
43
6
5.958
85
16
6.020
80
12
5.436
0
16
5.727 108
25
5.052 118
27
5.190 186
46
5.454 247
43
4.748 121
62
4.612 192
37
4.105
84
56
4.842
69
38
4.416
93
40
4.108
73
1.172 341.928 4.206

494.592
486.825
458.752
476.288
445.019
399.216
361.177
344.690
342.870
332.013
330.914
331.148
318.713
306.087
294.800
283.723
263.990
251.722
249.964
248.995
247.619
249.900
245.823
206.091
197.880
184.012
182.703
179.633
–
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17,3
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Статистика подачи
заявлений и других
дел за период
с 1959 по 2015 гг.

Всего
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численность солдат
Заявления
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2015

I.
Выдержки из Основно
го закона Федеративной
Республики Германия от
23 мая 1949 г. (Вестник
федерального законода
тельства BGBl. I стр. 1),
последние изменения
внесены Законом от
23 декабря 2014 г.
(Вестник федерального
законодательства I
стр. 2438)
Статья 17
[Право подачи петиции]
Каждый человек имеет
право, как отдельно, так и
вместе с другими лицами,
обращаться письменно с
просьбами или жалобами
в компетентные инстанции
и в народные представи
тельства.

Законодательные основы
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Статья 17 a
[Ограничение основных
прав в особых случаях]
(1) Законами о военной и
альтернативной службе
может быть установлено,
что для лиц, состоящих на
службе в вооруженных си
лах или на альтернативной
службе, на время службы
ограничиваются основное
право выражать и распро
странять свое мнение устно,
письменно и посредством
изображений (первая поло
вина предложения 1 абзаца
1 Статьи 5), основное
право свободы собраний
(Статья 8), а также право
подачи петиций (Статья 17)
в той мере, в какой оно
предоставляет возможность
обращаться с коллективны
ми прошениями или
жалобами.

II.

(2) Законы, которые служат
обеспечению обороны,
включая защиту граждан
ского населения, могут
устанавливать ограничение
таких основных прав, как
право на свободу передви
жения (статья 11) и непри
косновенность жилища
(статья 13).
Статья 45 a
[Комитет по иностран
ным делам и Комитет
по обороне]
(1) Бундестаг создает Коми
тет по иностранным делам
и Комитет по обороне.
(2) Комитет по обороне
пользуется также правами
следственной комиссии.
По ходатайству одной чет
вертой части своих членов
он обязан провести рассле
дование по конкретному
вопросу.
(3) Абзац 1 Статьи 44 в обла
сти обороны не применяется.
Статья 45 b
[Уполномоченный по
делам военнослужащих]
Для защиты основных прав
и в качестве вспомогатель
ного органа Бундестага при
осуществлении парламент
ского контроля назначается
Уполномоченный Бундеста
га по делам военнослужа
щих. Подробности регули
руются федеральным
законом.

Закон об Уполномочен
ном Бундестага по де
лам военнослужащих
(Закон к Ст. 45 b Основ
ного з
 акона – Закон об
Уполномоченном по де
лам в
 оеннослужащих)
в редакции, опублико
ванной 16 июня 1982 г.
(Вестник федерального
законодательства I
стр. 677), с последни
ми изменениями абз.
68 Статьи 15 Закона
от 5 февраля 2009 г.
(Вестник федерального
законодательства I
стр. 160).
§ 1 Конституционно-
правовое положение,
задачи
(1) Уполномоченный по
делам военнослужащих ис
полняет свои обязанности в
качестве вспомогательного
органа Бундестага при осу
ществлении парламентско
го контроля.
(2) Уполномоченный по де
лам военнослужащих при
ступает к рассмотрению
определенных дел по указа
нию Бундестага или Коми
тета по обороне. Указание
может быть дано лишь в
том случае, если данное
дело не является предметом
обсуждения Комитета по
обороне. Уполномоченный
по делам военнослужащих
может ходатайствовать пе
ред комитетом о получении
указания для рассмотрения
определенных дел.
(3) Уполномоченный по
делам военнослужащих
начинает действовать по
должному усмотрению на
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основе собственного реше
ния, если при осуществле
нии своего права согласно
п. 4 § 3 из сообщений депу
татов Бундестага, из подан
ных согласно § 7 заявлений
или другим образом ему
станет известно об обстоя
тельствах, позволяющих
сделать вывод о нарушени
ях основных прав военно
служащих или принципов
внутреннего руководства
войсками. Уполномоченный
по делам военнослужащих
не приступает к действиям в
соответствии с предложени
ем номер 1, если данное
дело уже стало предметом
обсуждения Комитета по
обороне.
§ 2 Подотчетность
(1) Уполномоченный по
делам военнослужащих
представляет письменный
итоговый отчет за календар
ный год (годовой отчет).
(2) Он может в любое время
представлять Бундестагу или
Комитету по обороне отчеты
по отдельным вопросам.
(3) Если Уполномоченный
по делам военнослужащих
действует по указанию, то
по требованию он должен
представлять отдельный от
чет о результатах проверки.
§ 3 Служебные
полномочия
Для выполнения порученных
задач Уполномоченный по
делам военнослужащих имеет
следующие полномочия:

1. Он может требовать от
Федерального министра
обороны и всех подчинен
ных ему служебных ин
станций и лиц предостав
ления ему информации и
возможности ознакомить
ся с делами. Отказывать
в этих правах ему можно
лишь в том случае, если
это необходимо по веским
причинам в связи с режи
мом секретности. Реше
ние об отказе принимает
Федеральный министр
обороны лично или его
постоянный заместитель
по должности; он должен
обосновать отказ перед
Комитетом по обороне.
На основе указания со
гласно абзацу 2 § 1 и при
подаче заявления, в осно
ве которого лежат затро
нутые интересы заявите
ля, Уполномоченный по
делам военнослужащих
имеет право заслушивать
заявителя, а также свиде
телей и экспертов. Им вы
плачивается компенсация
в соответствии с Законом
о компенсации, выплачи
ваемой свидетелям и экс
пертам.
2. Он может предоставить
соответствующим инстан
циям возможность урегу
лирования дела.
3. Он может передать мате
риал инстанции, ответ
ственной за возбуждение
уголовного или дисци
плинарного дела.

4. Он может в любое время,
без предварительного
оповещения, посещать все
воинские части и подраз
деления, штабы, служеб
ные инстанции Бундесве
ра и их объекты. Это
право имеет исключи
тельно Уполномоченный
по делам военнослужа
щих лично. Предложения
2 и 3 п. 1 применяются со
ответственно.
5. Он может просить у
Федерального министра
обороны представления
обобщающих отчетов об
осуществлении дисципли
нарной власти в воору
женных силах, а у
соответствующих феде
ральных и земельных
органов исполнительной
власти – статистических
отчетов об осуществлении
уголовного судопроизвод
ства в части, касающейся
вооруженных сил или их
военнослужащих.
6. Он может присутствовать
на судебных разбиратель
ствах по уголовным или
дисциплинарным делам,
в том числе и на закры
тых заседаниях. Он имеет
право на ознакомление с
материалами в том же
объеме, что и представи
тель обвинения, и пред
ставитель инстанции, воз
будившей дело.
Полномочия согласно
предложению 1 ему пре
доставляются также в
процессах по рассмотре
нию ходатайств и жалоб в
соответствии с Дисципли
нарным уставом Бундес
вера и Положением о
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жалобах и заявлениях
военнослужащих перед
военно-дисциплинарны
ми судами, а также в про
цессах, которые ведутся в
судах административного
судопроизводства и кото
рые связаны со сферой
его деятельности. По этим
делам он имеет такое же
право на ознакомление с
материалами, как и лю
бой участник процесса.
§ 4 Межведомственная
помощь
Суды и административные
ведомства Федерации,
земель и общин обязаны
оказывать Уполномоченно
му по делам военнослужа
щих необходимую межве
домственную помощь во
время его работы по сбору
сведений.
§ 5 Общие директи
вы; независимость от
указаний
(1) Бундестаг и Комитет
по обороне могут издавать
общие директивы для
работы Уполномоченного
по делам военнослужащих.
(2) Уполномоченный по
делам военнослужащих
не связан указаниями, за
исключением абзаца 2 § 1.
§ 6 Обязанность
присутствия
Бундестаг и Комитет по
обороне в любое время мо
гут требовать присутствия
Уполномоченного по делам
военнослужащих.

§ 7 Право военнослужа
щих на подачу заявле
ний и жалоб
Каждый военнослужащий
имеет право, минуя служеб
ные инстанции, индивиду
ально обращаться к Уполно
моченному по делам
военнослужащих. Из-за
факта обращения к Уполно
моченному по делам
военнослужащих военно
служащий не может
подвергаться служебным
наказаниям или быть
ущемленным.
§ 8 Анонимные
заявления
Анонимные заявления не
рассматриваются.
§ 9 Конфиденциаль
ность заявлений
Если Уполномоченный по
делам военнослужащих
начнет действовать на осно
ве заявления, то обнародо
вание факта подачи заявле
ния и фамилии заявителя
производится по его усмо
трению. Он должен отказать
ся от обнародования, если
заявитель этого желает и
никакие правовые обязан
ности не противоречат вы
полнению этого желания.
§ 10 Обязанность
сохранения тайны
(1) Уполномоченный по де
лам военнослужащих и по
сле окончания пребывания
на своем посту обязан со
хранять в тайне вопросы, с
которыми он ознакомился
при исполнении своей
должности. Это не касается
сообщений в рамках слу
жебной переписки или фак

тов, которые общеизвестны,
либо по своему значению не
требуют сохранения тайны.
(2) По таким вопросам
Уполномоченный по делам
военнослужащих не имеет
права давать судебные и
внесудебные показания или
делать заявления без разре
шения на это и тогда, когда
он уже не находится в
должности. Разрешение
дает президент Бундестага
по согласованию с Комите
том по обороне.
(3) Разрешение на дачу по
казания в качестве свидете
ля может быть отклонено
лишь в том случае, если это
высказывание сможет нане
сти ущерб благу Федерации
либо одной из федеральных
земель Германии и поста
вить под серьезную угрозу,
либо значительно затруд
нить выполнение государ
ственных задач.
(4) Незатронутой остается
обоснованная законом обя
занность заявлять о престу
плениях и в случае угрозы
свободному демократиче
скому строю выступать за
его сохранение.

предъявлении государствен
ного обвинения в уголовном
процессе, распоряжении о
проведении расследования
в рамках дисциплинарного
производства и исходе про
изводства по делу, если дела
были переданы этим орга
нам Уполномоченным по
делам военнослужащих.
§ 13 Выборы Уполномо
ченного по делам
военнослужащих
Уполномоченный по делам
военнослужащих избирает
ся Бундестагом в ходе тай
ного голосования большин
ством голосов его депутатов.
Право на выдвижение кан
дидатов имеют Комитет по
обороне, фракции и такое
число депутатов, какое
соответствует численности
фракции согласно регла
менту. Дебаты не ведутся.
§ 14 Право быть избран
ным, срок пребывания в
должности, запрещение
работать по другой
профессии, присяга,
освобождение от призы
ва на военную службу

§ 12 Обязанность
предоставления инфор
мации федеральными
и земельными ведом
ствами

(1) Уполномоченным по де
лам военнослужащих может
быть избран (избрана) лю
бой (любая) немец (немка),
обладающий (обладающая)
избирательным правом
в Бундестаг и достигший
(достигшая) 35-летнего
возраста.

Федеральные и земельные
органы юстиции и управле
ния обязаны информиро
вать Уполномоченного по
делам военнослужащих о
возбуждении дела или

(2) Уполномоченный по
делам военнослужащих
исполняет свою должность
в течение пятилетнего пери
ода. Повторное избрание
допустимо.

§ 11
(отпал)
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(3) Уполномоченному по
делам военнослужащих
не разрешается занимать
другую оплачиваемую жа
лованием должность, зани
маться промысловой или
профессиональной деятель
ностью, входить в состав ру
ководства или наблюдатель
ного совета предприятия,
стремящегося к получению
доходов, а также правитель
ства или другого законода
тельного органа Федерации
или земли.
(4) При вступлении в долж
ность Уполномоченный по
делам военнослужащих
приносит Бундестагу прися
гу, предусмотренную ста
тьей 56 Основного закона.
(5) На срок нахождения в
должности Уполномочен
ный по делам военнослужа
щих освобождается от при
зыва на военную службу.
§ 15 Правовой статус
Уполномоченного по
делам военнослужащих,
начало и прекращение
должностных отноше
ний
(1) Согласно настоящему
закону Уполномоченный по
делам военнослужащих на
ходится в публично-право
вых должностных отноше
ниях. Президент Бундестага
назначает избранное лицо
на эту должность.
(2) Должностные отноше
ния начинаются с момента
вручения документа о на
значении или, если присяга
была принесена раньше
(абзац 4 § 14), с момента
приведения к присяге.

(3) Должностные отноше
ния заканчиваются, за ис
ключением случаев истече
ния срока нахождения в
должности в соответствии с
абзацем 2 § 14 или смерти,
1. отзывом,
2. освобождением от долж
ности по собственному
желанию.
(4) По ходатайству Комите
та по обороне Бундестаг
может поручить своему пре
зиденту отозвать Уполномо
ченного по делам военно
служащих. Такое решение
требует согласия большин
ства депутатов Бундестага.
(5) Уполномоченный по де
лам военнослужащих может
в любое время просить об
освобождении от должно
сти. Президент Бундестага
выносит решение об осво
бождении.
§ 16 Местонахождение
аппарата Уполномочен
ного по делам военно
служащих, руководящий
чиновник, сотрудники,
бюджет
(1) Место работы Уполномо
ченного по делам военно
служащих находится при
Бундестаге.
(2) Уполномоченному по
делам военнослужащих
оказывает содействие руко
водящий чиновник. Для
выполнения задач Уполно
моченному по делам воен
нослужащих выделяются и
другие сотрудники. Чинов
ники при Уполномоченном
по делам военнослужащих
являются чиновниками
Бундестага согласно § 176
Закона о положении феде
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ральных чиновников в ре
дакции, опубликованной
3 января 1977 г. (Вестник
федерального законода
тельства I, стр. 1, 795, 842);
последнее изменение про
изведено § 27 Закона от
26 июня 1981 г. (Вестник
федерального законода
тельства I, стр. 553). Упол
номоченный по делам
военнослужащих является
начальником выделенных
ему сотрудников.
(3) Предоставляемые Упол
номоченному по делам
военнослужащих для вы
полнения своих задач со
трудники и материальные
средства должны отражать
ся в отдельной статье бюд
жета Бундестага.
§ 17 Замещение Упол
номоченного по делам
военнослужащих
(1) При отсутствии Уполно
моченного по делам
военнослужащих и на
время после окончания
должностных отношений
Уполномоченного по делам
военнослужащих и до нача
ла должностных отношений
его преемника руководя
щий чиновник представляет
права Уполномоченного по
делам военнослужащих, за
исключением права соглас
но п. 4 § 3. Абзац 2 § 5 при
меняется соответственно.
(2) Если Уполномоченный
по делам военнослужащих
по определенным причинам
не может исполнять свою
должность в течение трех

III.
ний. Предложение номер 1
месячного периода и боль
касается кадрового военно
ше, и если после окончания
служащего или военнослу
должностных отношений
жащего по контракту,
Уполномоченного по делам
назначенного Уполномо
военнослужащих прошло
ченным по делам военно
более трех месяцев, а долж
служащих, с условием, что
ностные отношения преем
для военнослужащих по
ника еще не начались, то
контракту при применении
Комитет по обороне может
абзаца 2 § 18 Закона о феде
уполномочить руководяще
ральных министрах слова
го чиновника реализовы
«уход в отставку» заменяют
вать право, вытекающее из
ся словами «прекращение
п. 4 § 3.
служебных отношений».
§ 18 Должностной
оклад; пенсионное
обеспечение
(1) ) Уполномоченный по
делам военнослужащих по
лучает должностной оклад
с начала календарного ме
сяца, в котором начинаются
его должностные отноше
ния, и до конца того кален
дарного месяца, в котором
кончаются его должностные
отношения. Буквы а и b
абзаца 1 § 11 Закона о Феде
ральных министрах следует
применять соответственно,
с условием, что должност
ной оклад и местная надбав
ка составляют 75 процентов
от должностного оклада и
местной надбавки Феде
рального министра. Долж
ностной оклад выплачива
ется ежемесячно, к началу
месяца.
(2) В остальном абзацы 2 и 4
§ 11, а также §§ 13 – 20 и 21a
Закона о Федеральных ми
нистрах применяются соот
ветственно, с условием, что
вместо четырехлетнего пе
риода исполнения должно
сти (абзац 1 § 15 Закона о
федеральных министрах)
устанавливается пятилет

(3) Положения Федерально
го закона о командировоч
ных расходах в редакции,
опубликованной 13 ноября
1973 г. (Вестник федераль
ного законодательства I,
стр. 1621), с последним из
менением постановлением
от 31 мая 1979 г. (Вестник
федерального законода
тельства I, стр. 618), о
максимальных размерах
проездных расходов и Феде
рального закона о расходах
на переезд в редакции, опу
бликованной 13 ноября
1973 г. (Вестник федераль
ного законодательства I,
стр. 1628), с последним из
менением статей VII Закона
от 20 декабря 1974 г. (Вест
ник федерального законо
дательства I, стр. 3716),
следует применять соответ
ственно на переезды, необ
ходимые в связи с назначе
нием на должность и
прекращением служебных
отношений.
§ 19
(отпал)
§ 20
(Вступление в силу)
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1 Конституционно-
правовой статус
Уполномоченного по
делам военнослужащих
101. Для защиты основных
прав и в качестве вспомога
тельного органа Бундестага
при осуществлении парла

ментского контроля назна
чается Уполномоченный
Германского Бундестага по
делам военнослужащих.
Подробности регулируются
в Законе об Уполномочен
ном Германского Бундеста
га по делам военнослужа
щих (Закон к Статье 45 b
Основного закона) в редак
ции, опубликованной 16
июня 1982 г. (Вестник феде
рального законодательства
I, стр. 677), последние изме
нения внесены в абз. 68 Ста
тьи 15 Закона о новом регу
лировании служебного
права от 5 февраля 2009 г.
(BGBl. I стр. 160).
2 Задачи и полномочия
Уполномоченного по
делам военнослужащих
2.1 Задачи
201. Уполномоченный по
делам военнослужащих
начинает действовать:
– по указанию Германского
Бундестага или Комитета
по обороне в целях рассмо
трения определенных дел,
– по должному усмотрению
на основе собственного
решения, если ему, на
основе
– его посещения согласно
номеру 4 § 3 Закона об
Уполномоченном Гер
манского Бундестага по
делам военнослужащих
(WBeauftrG),
– сообщения членов Бун
дестага,
– заявления согласно
§ 7 Закона об Уполно
моченном Германского
Бундестага по делам
военнослужащих или
– иным образом

становятся известны обстоя
тельства, на основании
которых можно сделать вы
вод о нарушении основных
прав солдат или принципов
внутреннего руководства
войсками.
2.2 Полномочия
202. Уполномоченный по
делам военнослужащих для
выполнения возложенных
ему задач имеет следующие
полномочия:
a) Он может требовать от
всех, подчиненных Феде
ральному министру, соотв.
Федеральному министер
ству обороны ФРГ и от всех
подчиненных инстанций
и лиц предоставления ин
формации и ознакомле
ния с делами. В этих пра
вах ему может быть
отказано только в том слу
чае, если этому препят
ствуют веские причины в
связи с режимом секрет
ности. Решение об отказе
принимает Федеральный
министр обороны.
b) Он может по указанию
Германского Бундестага
или Комитета по обороне,
при рассмотрении опре
деленных дел, или по хо
датайствам, в основе
которых лежит жалоба
заявителя, заслушивать
заявителя, а также свиде
теля и экспертов.
c) Он может в любое время,
без предварительного
оповещения, посещать все
воинские части и подраз
деления, штабы, учрежде
ния, ведомства Бундесве
ра и их объекты. Право
посещения имеет только
Уполномоченный по де
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лам военнослужащих
лично. Это право может
иметь, по предоставлении
соответствующих полно
мочий Комитетом по обо
роне и руководящий чи
новник. Отказывать в
реализации этого права
можно лишь в том случае,
если этому препятствуют
веские причины в связи
с режимом секретности.
Для этого необходимо
немедленно запросить
решение об отказе
Федерального министра
обороны через штаб
оперативного руководства
вооруженными силами
Федерального министер
ства обороны III 2
(BMVg FüSK III 2).
d) Он может присутствовать
на закрытых разбиратель
ствах уголовных, админи
стративных, связанных со
сферой его задач, и воен
ных судов. В этих разби
рательствах он имеет
право ознакомления с
делом в той же мере, что
и участник процесса.
e) Он может предоставлять
соответствующим орга
нам возможность для
урегулирования дела.
f) Он может передать дело
органу, ответственному за
возбуждение уголовного
или дисциплинарного
дела.
203. За исключением права
посещения согласно № 202
букве с, правами Уполномо
ченного по делам военно
служащих могут быть обле
чены также его сотрудники.
О выездах в войска сотруд
ников с целью получения

информации следует
предварительно оповещать
соответствующие части или
учреждения.
3 Процедурные правила
3.1 Общие положения
301 Дела Уполномоченного
по делам военнослужащих
следует обрабатывать в пер
воочередном порядке. При
более длительной обработке
служебная инстанция,
обязанная дать свое заклю
чение, должна через сораз
мерные промежутки
времени докладывать Упол
номоченному по делам во
еннослужащих о состоянии
дела. Если в связи с прось
бой Уполномоченного по
делам военнослужащих о
предоставлении информа
ции или об ознакомлении с
делом, а также в связи с по
сещением войск имеются
сомнения в том, противоре
чат ли выполнению прось
бы веские причины в связи
с режимом секретности, сле
дует немедленно запросить
решение Федерального ми
нистра обороны через штаб
оперативного руководства
вооруженными силами Фе
дерального министерства
обороны FüSK III 2. Уполно
моченный по делам воен
нослужащих должен быть
поставлен об этом в извест
ность.
3.2 Рассмотрение
заявлений
302. Если Уполномоченный
по делам военнослужащих
обращается с письмом к во
еннослужащему Бундесвера
лично, то тот должен лично
ответить на это письмо.

Если Уполномоченный по
делам военнослужащих об
ращается к служебной ин
станции, то начальник дан
ной служебной инстанции
ответственен за ответ на эту
просьбу. Заключение прин
ципиально должно быть
подписано лично руковод
ством.
303. Расследование ведет
ответственный в данном
случае начальник, имеющий
дисциплинарную власть.
Выявленные недостатки
должны быть устранены.
Тоже касается и случаев,
если Федеральное министер
ство обороны поручает слу
жебной инстанции Бундес
вера дать ответ на просьбу
Уполномоченного по делам
военнослужащих.
304. Рассмотрение дел
Уполномоченного по делам
военнослужащих внутри
Федерального министерства
обороны определяется соот
ветствующими правилами
дополнительного регламен
та Федерального министер
ства обороны.
305. Если требуется заклю
чение от вышестоящих на
чальников, то они принима
ют меры для проверки
обстоятельств дела и пере
сылают их результаты и соб
ственное заключение Упол
номоченному по делам
военнослужащих.
306. Если подразделения,
подчиненные Федерально
му министерству обороны,
занимаются делами Упол
номоченного по делам
военнослужащих непосред
ственно, то есть без задей
ствования Министерства,
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как правило вступает в дей
ствие Общевойсковой устав
A-500/1 «Сотрудничество
Федерального министерства
обороны со служебными ин
станциями подчиненной
сферы». При делах, имею
щих значение для руковод
ства Минобороны, следует
проинформировать об этом
соответствующую специаль
ную служебную инстанцию
в министерстве. По делам,
имеющим выдающееся
принципиальное, соотв.
стратегическое значение
специальная компетентная
служебная инстанция
министерства должна быть
поставлена в известность
перед их отправкой в слу
жебном порядке. В обоих
случаях необходимо поста
вить об этом в известность
реферат штаба оперативно
го руководства вооруженны
ми силами FüSK III 2.
307. Заключения служеб
ных инстанций Бундесвера,
подготовленные по просьбе
Уполномоченного по делам
военнослужащих в связи с
сообщением в соответствии
с предписанием Общевоин
ского устава A-2640/34 «По
рядок представления доне
сений о внутреннем и
социальном положении
Бундесвера» или в соответ
ствии с предписанием Об
щевоинского устава A-200/5
«Порядок представления до
несений Бундесвера» «Осо
бые происшествия» должны
быть в ниженазванных слу
чаях или в связи с заявле
ниями, после их отправки
непосредственно, одновре
менно с возникшими суще
ственными событиями,
представлены через центр

Внутреннее руководство,
раздел внутреннее и соци
альное положение, в штаб
оперативного руководства
вооруженными силами
Федерального министерства
обороны FüSK III 2.
Это касается:
– заявлений или сообще
ний по «подозрению в
совершении уголовного
преступления согласно
Закону об ответственно
сти за воинские престу
пления» в соответствии с
A-2640/34 номера от 321
до 325,
– заявлений или сообщений
по «подозрению в совер
шении половых престу
плений или сексуальных
приставаний со стороны
или по отношению к воен
нослужащим Бундесвера»
(A-2640/34 номера 341 и
342),
– заявлений и сообщений
по «подозрению в шпио
наже, экстремизме или
нарушении свободного
демократического право
порядка, совершенных со
стороны или по отноше
нию к военнослужащим
Бундесвера «(A-2640/34
номера с 361 по 363).
308. Кроме того, министер
ству обороны по запросу
должны быть представлены
в служебном порядке все
заключения, поданные
служебными инстанциями
Бундесвера, вместе с поя
вившимися существенными
документами после их от
правки, если
– обстоятельству можно
придать политическое
или общественное
значение, или если

– по делу возбуждено
дисциплинарно-судебное
или уголовное производ
ство, или ожидается
возбуждение такого.
309. Если солдаты в связи
со своими ходатайствами в
адрес Уполномоченному по
делам военнослужащих
освобождают своих врачей
или врачей-экспертов от
обязанности сохранения
врачебной тайны, то, в
сомнительных случаях, это
касается исключительно их
заключений, предусмотрен
ных непосредственно для
Уполномоченного по делам
военнослужащих.
Копии этих заключений, а
также приложения к ним,
которые необходимо в слу
жебном порядке предста
вить другим служебным
инстанциям в сфере дея
тельности Министерства
обороны, не должны содер
жать факты и оценки, под
падающие под врачебную
тайну.
310. Заключения, направ
ляемые Уполномоченному
по делам военнослужащих,
при необходимости, следует
составлять таким образом,
чтобы информация, подпа
дающая под врачебную
тайну, была сведена в от
дельном приложении и
направлялась только
непосредственно Уполномо
ченному по делам военно
служащих вместе с оригина
лом письма.
311. О заявлениях, их содер
жании и соответствующих
заключениях, все стороны,
обязаны сохранять тайну и
друг перед другом, в соот
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ветствии с законодательны
ми или тарифными предпи
саниями (например § 14
Закона о правовом положе
нии военнослужащих, § 67
Федерального закона о госу
дарственной службе и § 37
Закона о статусе федераль
ных служащих, абз. 1 § 3
Тарифного соглашения для
работников государствен
ных учреждений) насколько
это не касается непосред
ственного рассмотрения
заявления.
312. Обобщение дела в це
лях разъяснения допустимо
лишь после окончания про
изводства по делу. При этом
разглашение фамилий и
имен сторон запрещено.
В особенности при опросе
солдат либо свидетелей их
следует ознакамливать
лишь с той частью жалобы,
которая касается их самих
либо по которой они опра
шиваются.
313. Как правило, производ
ство по делу заканчивается
письмом Уполномоченного
по делам военнослужащих.
Если Уполномоченный со
общает об окончании
производства по делу, то это
вместе с результатом прове
денной им проверки следует
сообщить соответствующим
служебным инстанциям и
лицам, которых это заявле
ние касалось.
314. Ходатайства, переслан
ные Уполномоченным по
делам военнослужащих
служебным инстанциям
Бундесвера для выработки
заключения, должны истол
ковываться как жалоба в
смысле Положения о жало

бах и заявлениях военнослу
жащих лишь в том случае,
если такое истолкование
является недвусмысленно
изъявленной волей проси
тельницы или просителя.
3.3 Заслушивание
315. Если Уполномоченный
по делам военнослужащих
использует свое право на
предоставление информа
ции и ознакомление с дела
ми (буква а) № 202, то ему
следует оказывать всяче
скую поддержку при этом.
На заслушивание, если это
необходимо, предоставляет
ся освобождение от службы
или внеочередной отпуск
согласно § 9 Положения об
отпусках военнослужащих в
сочетании с № 307 Общево
инского устава A-1420/12
«Распоряжения об исполне
нии Положения об отпусках
военнослужащих».
316. Если предметом заслу
шивания становятся дела,
подлежащие сохранению в
тайне, то заслушиваемый
может давать показания до
уровня секретности с гри
фом «Секретный документ
– Для служебного пользова
ния». По делам более высо
кого грифа секретности
заслушиваемый должен по
лучить разрешение на дачу
показаний от соответствую
щего дисциплинарного на
чальника. У сотрудников со
ответственно применяются
регулирования для чинов
ников и правовые тарифные
регулирования.
317. Если соответствующий
дисциплинарный началь
ник не может дать этого
разрешения, то он должен

получить его от своих на
чальников. Право на отказ
в разрешении остается за
штабом оперативного руко
водства вооруженными си
лами Федерального мини
стерства обороны FüSK III 2.
318. Заслушиваемым лицам
выплачивается компенса
ция в соответствии с Зако
ном о компенсации, выпла
чиваемой свидетелям и
экспертам, в публикации от
5 мая 2004 г. (Вестник феде
рального законодательства
I, стр. 718, 776), последнее
изменение статей 13 Закона
от 5 декабря 2012 г. (Вест
ник федерального законо
дательства I, стр. 2418).
Компенсация выплачивает
ся после подачи заявления
служебной инстанции либо
Уполномоченного по делам
военнослужащих.
3.4 Обработка при
одновременной жалобе
319. Если была подана жа
лоба в соответствии с Поло
жением о жалобах и заявле
ниях военнослужащих
(WBO), включая дисципли
нарную жалобу согласно
§ 42 Дисциплинарного уста
ва (WDO), а поступило
ходатайство по тому же са
мому вопросу, то следует
информировать Уполномо
ченного по делам военно
служащих о состоянии и ходе
дела по рассмотрению жа
лобы. К
 опию решения сле
дует немедленно направить
в его адрес. Об обжалова
нии, а также неоспоримости
следует сообщить отдельно.
320. Если дело, изложенное
в заявлении касается вопро
сов, выходящих за пределы
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жалобы в соответствии с
Положением о жалобах и
заявлениях военнослужа
щих (WBO), то с этой частью
ходатайства обходятся как с
прочими заявлениями.
321. Если по делу, изложен
ному в ходатайстве откры
вается дисциплинарные
расследования, то следует
уведомить об этом Уполно
моченного по делам воен
нослужащих. По окончании
производства по делу Упол
номоченному по делам во
еннослужащих следует со
общить о принятом
решении. В случае дисци
плинарно-судебного произ
водства учреждение, возбу
дившее расследование или
действующая по его поруче
нию воинско-дисциплинар
ная адвокатура должны
сообщать и о важных про
межуточных решениях.
322. Подача заявления
Уполномоченному по делам
военнослужащих не заменя
ет обжалований согласно
Положению о жалобах и за
явлениях военнослужащих
(WBO) и Дисциплинарному
уставу (WDO). Даже если за
явление Уполномоченному
по делам военнослужащих
следует рассматривать как
жалобу или ходатайство в
соответствии с Положением
о жалобах и заявлениях во
еннослужащих или Дисци
плинарным уставом, уста
новленные там сроки будут
соблюдены лишь в том слу
чае, если заявление в тече
ние этого срока поступит в
служебную инстанцию, от
ветственную за принятие
жалобы или ходатайства.

3.5 Рассмотрение в
компетенции соответ
ствующих внутриведом
ственных служебных
инстанций Бундесвера
323. Для рассмотрения дел,
переданных Уполномочен
ным по делам военнослужа
щих служебным инстанциям
Бундесвера для собственного
внутриведомственного регу
лирования, действуют следу
ющие положения:
a) Если дело направлено
против солдата, то об этом
следует сообщить его пря
мому дисциплинарному
начальнику.
b) Прочие дела следует на
править тому органу, ко
торому предстоит выне
сти заключение по делу.
324. Указанный под буквой
b) № 323 орган должен дать
заявителю ответ в служебном
порядке, который может
быть передан также у стно
через ответственного дисци
плинарного начальника.
3.6 Выезды Уполномо
ченного по делам воен
нослужащих в войска
325. О выездах Уполномо
ченного по делам военнослу
жащих в войска по особому
поводу (например, в связи с
чрезвычайными происше
ствиями или несколькими
одинаковыми по содержа
нию или подобными заявле
ниями из одной и той же ча
сти либо из одной и той же
служебной инстанции) соот
ветствующий руководитель
сообщает Министерству обо
роны телеграммой/по элек
тронной почте по следующе
му образцу:

Bundesministerium der
Verteidigung
FüSK II 3
Stauffenbergstraße 18
10785 Berlin
(E-Mail: BMVg FüSK III
2/BMVg/BUND/DE)
Средствами связи в
служебном порядке:
В высший командный штаб
и федеральные органы госу
дарственного управления
или подчиненные непосред
ственно Федеральному ми
нистерству обороны воен
ные служебные инстанции
соответствующего вида ВС
или орг. структура
(Kdo H, Kdo Lw, MarKdo,
KdoSKB, KdoSanDstBw,
EinsFüKdoBw, PlgABw,
LufABw, BAPersBw, BAAINBw,
BAIUDBw, BSprA, BiZBw,
UniBw HH/M, EKA, KMBA,
BWDA)
Содержание:
Кас.: Выезд Уполномочен
ного по делам военнослужа
щих в войска по особому по
воду
– время
– воинская часть/инстанция
– гарнизон и казарма
– повод
4 Информирование
солдат
401. Каждый солдат дол
жен получить от своего дис
циплинарного начальника
информацию о задачах и
полномочиях Уполномочен
ного по делам военнослужа
щих в начале первичной
подготовки и вновь после
его перевода в подразделе
ние постоянной дислока
ции.
Каждый солдат имеет право
обратиться с заявлением не
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посредственно к Уполномо
ченному по делам военно
служащих, минуя служебные
инстанции.
402. По следующему
адресу:
Die bzw. Der Wehrbeauftragte
des Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin
(E-Mail: wehrbeauftragter@
bundestag.de)
Адрес подлежит обнародо
ванию в соответствии с
Центральной директивой
A2-2630/0-0-2 «Жизнь в
условиях военного сообще
ства» № 329 путем вывеши
вания на информационном
стенде в подразделении/
учреждении.
403. Заявления/письма
военнослужащих Бундесвера
в адрес Уполномоченного
по делам военнослужащих
доставляются служебной
почтой. Они могут быть
переданы в части/подразде
лении.
404. Солдаты могут обра
щаться к Уполномоченному
по делам военнослужащих
лишь индивидуально.
405. Анонимные заявления
не рассматриваются (§ 8 За
кона об Уполномоченном по
делам военнослужащих).
406. Если солдат обращает
ся к своему дисциплинарно
му начальнику до составле
ния своего ходатайства, то
ему следует помочь советом
и поддержкой. Если долж
ностные лица приказами,
угрозами, обещаниями, по
дарками или другими, не
совместимыми с чувством
долга нарушениями, удер
живают подчиненных от

 аправления Уполномочен
н
ному по делам военнослу
жащих заявлений или же
уничтожают заявления, то
это является служебным
проступком и одновременно
преступлением согласно
§ 35 Закона об ответствен
ности военнослужащих за
совершение уголовных и
воинских преступлений.
Само покушение на это под
лежит наказанию, и может
караться как служебный
проступок.
407. Обращение с заявле
нием к Уполномоченному
по делам военнослужащих
не должно иметь отрица
тельных последствий для
солдата. Должно гарантиро
ваться соблюдение запрета
ущемления интересов воен
нослужащего согласно
предложению 2 § 7 Закона
об Уполномоченном по де
лам военнослужащих. Если
в заявлении содержатся
факты нарушения служеб
ных обязанностей или
преступлений, например,
оскорбление или клевета,
то это может караться как
служебный проступок в
дисциплинарном порядке,
либо преследоваться в
уголовно-судебном порядке
(ср. № 3323 Общевоинского
устава ZDv A-2160/6
«Воинский дисциплинарный
устав и Положение о подаче
жалоб военнослужащими»).
408. Солдаты не могут
прикладывать к своим заяв
лениям в адрес Уполномо
ченного по делам военно
служащих документы, гриф
секретности которых выше
документов с грифом се
кретности «Секретный до
кумент – Для служебного

пользования» (VS-NfD). Этот
запрет распространяется на
изложение отдельных фак
тов, которые по его сведе
нию затрагивают более вы
сокий уровень секретности
чем «Секретный документ –
Для служебного пользова
ния». Если сообщение таких
обстоятельств представляет
ся просителю необходимым,
он может в заявлении ука
зать на этот факт или про
ситель может установить не
посредственный контакт со
служебной инстанцией или
с Уполномоченным по де
лам военнослужащих, что
бы доложить свое дело с
учетом предписаний о ме
рах по сохранению тайны.
409. Как правило, Уполно
моченный по делам воен
нослужащих на свой запрос
получает информацию о до
кументах и фактах, указан
ных в № 408, а также воз
можность ознакомиться с
документами уровня секрет
ности, классифицированно
го выше уровня документов
с грифом «Секретный доку
мент – Для служебного
пользования» (VS-NfD). В
соответствующей просьбе
может быть отказано лишь
в силу важных причин со
хранения секретности са
мим Федеральным мини
стром обороны или его
постоянным представите
лем в учреждении (ср. № 1
§ 3 Закона об Уполномочен
ном по делам военнослужа
щих). Запросы учреждений
для принятия решения
должны представляться в
штаб оперативного руковод
ства вооруженными силами
Федерального министерства
обороны FüSK III 2.
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При этом подлежат соблю
дению указания под буквой
a), под буквой c), номера
202, а также под номерами
301, 316 и 317.
5 Защита данных
501. Федеральный закон о
защите данных (BDSG), а
также Общевойсковой устав
A-2122/4 «Защита данных»
должны учитываться при
рассмотрении дел Уполно
моченного по делам воен
нослужащих (запрос заклю
чений, подготовка отчетов/
документов, пересылка отве
тов и пр.). При этом принима
ется во внимание предусмо
тренные в A-2122/4 меры
безопасности – вплоть до 3-го
уровня сферы защиты.
6 Доверительное
сотрудничество
601. От всех начальников
ожидается, что они будут со
трудничать с Уполномочен
ным по делам военнослужа
щих в атмосфере доверия,
тем самым предоставляя
ему возможность для бы
строго получения основа
тельной информации.
Таким образом это будет
существенным образом
способствовать развитию
у солдат понимания нашего
государственного строя и
правопорядка, доверия к
демократии, а также к
Бундесверу.
602. Все дисциплинарные
начальники призваны в слу
жебном порядке доклады
вать о своем опыте при при
менении Общевойскового
устава в штаб оперативного
руководства вооруженными
силами Федерального мини
стерства обороны FüSK III 2.

V.
Процессуальные прин
ципы для сотрудниче
ства между Комитетом
по петициям Германско
го Бундестага и Уполно
моченным Германско
го Бундестага по делам
военнослужащих
1. Комитет по петициям ин
формирует Уполномоченно
го по делам военнослужа
щих о получении петиции,
если она касается военно
служащего Бундесвера.
Уполномоченный по делам
военнослужащих информи
рует Комитет по петициям,
получил ли он прошение по
тому же вопросу и будет ли
он заниматься его рассмо
трением.

IV.
Выдержки из Регламен
та работы Германского
Бундестага в редакции,
опубликованной 2 июля
1980 г. (Вестник феде
рального законодатель
ства I стр. 1237),
последние изменения
внесены согласно пу
бликации от 23 апреля
2014 г. (Вестник феде
рального законодатель
ства I стр. 534)
§ 113
Избрание Уполномочен
ного по делам военно
служащих
Избрание Уполномоченного
по делам военнослужащих
осуществляется тайным
голосованием (§ 49).
§ 114
Отчеты Уполномочен
ного по делам военно
служащих
(1) Президент направляет
отчеты Уполномоченного
по делам военнослужащих
в Комитет по обороне, если
одна из фракций или пять
процентов депутатов
Бундестага не требуют их
постановки на повестку дня.
(2) Комитет по обороне
обязан дать отчет перед
Бундестагом.

§ 115
Обсуждение отчетов
Уполномоченного по
делам военнослужащих
(1) Президент предоставля
ет слово Уполномоченному
по делам военнослужащих
во время дискуссии о пред
ставленных им отчетах,
если этого потребовали
одна из фракций или пять
процентов от присутствую
щих депутатов Бундестага.
(2) Вызова Уполномоченно
го по делам военнослужа
щих на заседания Бундестага
могут потребовать одна из
фракций или пять процен
тов от присутствующих депу
татов Бундестага. Абзац 1
применяется соответственно.
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2. Уполномоченный по де
лам военнослужащих опове
щает Комитет по петициям
о своих действиях, если
очевидно, что по тому же
делу поступило прошение
в Комитет по петициям.
3. Если Комитет по петици
ям и Уполномоченный по
делам военнослужащих за
нимаются рассмотрением
одного и того же дела, то, как
правило, обработку дела вна
чале берет на себя Уполно
моченный по делам военно
служащих. Если к действиям
приступает Комитет по пети
циям, он информирует об
этом Уполномоченного по
делам военнослужащих.
Уполномоченный по делам
военнослужащих и Комитет
по петициям регулярно, в
письменном виде, взаимно
информируют друг друга о
продвижении обработки
дела и о ее результатах.

Интернет-страница Германского
Бундестага предоставляет информацию
о депутатах, важных правовых основах,
таких как Регламент Бундестага или
Закон о депутатах, о возможностях
проведения изучения протоколов пле
нарных заседаний и печатных изданий,
а также трансляции дебатов по цифро
вому интерактивному телевидению.
Кроме того, информационный матери
ал можно заказать или скачать в режи
ме онлайн.
www.bundestag.de

Информация в интернете
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Интернет-страница Уполномоченного
Германского Бундестага по делам
военнослужащих
www.bundestag.de/parlament/
wehrbeauftragter
Интернет-страница Комитета по
обороне Германского Бундестага
www.bundestag.de/verteidigung
Справочник данных по истории
Германского Бундестага для загрузки
(1949–1999 гг.) и в виде документа PDF
(1994–2003 гг.)
www.bundestag.de/dokumente
Молодежный портал Бундестага
www.mitmischen.de

Интернет-страница политического
еженедельника «Das Parlament»
(Парламент)
www.das-parlament.de
Интернет-страница Федерального
министерства обороны
www.bmvg.de
Интернет-страница Федерального
центра политического образования
с отчетами и публикациями
www.bpb.de
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Демократические государства стремятся к интеграции вооружен
ных сил в общество и к действенному контролю над использова
нием ими своей власти. Особое значение придается при этом
парламентскому контролю. При создании Бундесвера обращалось
внимание на то, чтобы вооруженные силы находились под силь
ным парламентским контролем. Одним из особых достижений
было назначение Уполномоченного по делам военнослужащих
с четко сформулированными задачами: он должен защищать
основные права солдат и поддерживать Бундестаг при осуществле
нии парламентского контроля. Для этого он располагает широки
ми правами.

