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Что выбирают в Германии?

Местное управление:

Европейский парламент: Бундестаг (Bundestag):
Немецкий Бундестаг в Берлине
избирается каждые 4 года по всей
Германии в один и тот же день.
«Бундестаг» — это название
немецкого парламента. Бундестаг
принимает законы, которые
касаются всю Германию.

Германия является одним из 27
государств-членов Европейского
союза (ЕС). Выборы в Евро-
парламент проходят каждые 5
лет. Он принимает законы для
всего ЕС и представляет инте-
ресы населения в Европейском
Союзе.

Местные выборы также про-
водятся в каждой федеральной
земле. Они не зависят от госу-
дарственных выборов. Вместо
этого они привязаны к регио-нам.
Избираются представи-тельство
интересов общин и районов.

В каждой федеральной земле
есть Ландтаг. «Ландтаг» —
парламент федеральной земли.
Всего существуют 16 Ландтагов.
Выборы проходят в разное
время каждые 4-5 лет.

Ландтаг (Landtag):



8 мая 2022 года в Шлезвиг-Гольштейне пройдут государственные
выборы. Есть 16 партий на выбор. 

Здание государственного парламента в Киле находится прямо на
улице Киллинии (Kiellinie). 
Избранные члены ландтага называются депутатами ландтага. 
Они представляют интересы населения Шлезвиг-Гольштейна. 

Парламент Шлезвиг-Гольштейна в настоящее время состоит из 73
членов. Они принадлежат партиям ХДС (CDU), СДПГ (SPD), Зеленым
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN), СвДП (FDP), АдГ (AfD) и АиЮШ (SSW).
Правительство земли Шлезвиг-Гольштейн представляет собой
коалицию Зеленых, СвДП и ХДС.

Государственные выборы в Шлезвиг-Гольштейне



Как избирается? - 5 демократических принципов

Общие:
каждый может

голосовать
 

Свободные: 
каждый волен

принимать
собственное
решение о

голосовании
 

Равные:
каждый голос

считается
равным

 

Секретные:
голос остается

секретом
 

Прямые:
депутаты

избираются
прямым

голосованием
народа

 

Выборы в
германии



Люди без немецкого гражданства, но с
гражданством государства-члена
Европейского Союза (ЕС): 
       Местные выборы (с 16)

Люди с немецким гражданством: 
      Местные выборы (с 16)
      Государственные выборы (с 16)
      Федеральные выборы (с 18)
      Выборы в Европейский парламент (с 18)

 

Кто может голосовать?

Люди без гражданства Германии, без
гражданства другого государства-члена ЕС и
«лица без гражданства»

     Нет права голосовать

Не всем жителям земли Шлезвиг-Гольштейн разрешено
голосовать!



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

Дополнительная информация:


