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Разделённые в 1949 г., два немецких государства на протяжении 41 года развивались
самостоятельно, выработав собственную, во многом оригинальную, правовую систему. При
этом основное различие упомянутых систем лежит в плоскости конституционного права.
Обусловлено это, в первую очередь, тем фактом, что сразу же по разделении обе страны
приняли новые Основные законы, закрепив таким образом идею народного единства на
новом базисе. Именно сравнительный анализ этих Конституций даёт понимание ключевых моментов, которые коренным образом отличают уклад одного государства от уклада
другого.
Итак, на основе сравнения Конституции ГДР и Основного закона ФРГ выделяем следующие положения :
1) Различие подходов к интерпретации основных прав и свобод человека и гражданина,
выражающееся в большей их проработке в части образования, семейных отношений
и неприкосновенности личности в Основном законе ФРГ и одновременно в значительно большем внимании к праву на труд и праву участия народа в осуществлении
власти в Конституции ГДР
2) Различная структурно-функциональная организация государственного аппарата: фактическое полновластие Народной Палаты в ГДР при ущемлении роли Государственного совета и министров, и зависимость органа законодательной власти - Бундестага
от органа власти исполнительной - федерального правительства
3) Принципиальная разница в судоустройстве: четырёхступенчатая система независимых судов в ФРГ и изъятие из подведомственности общей судебной власти административных дел, рассматривающихся в административном порядке, и хозяйственных
споров, подсудных гос арбитражам, в ГДР
4) Различие в форме государственного единства, влекущее за собой разнящееся административно территориальное устройство: подробная проработка отношений федерализма, функций и правомочий Бундесрата в ФРГ и второстепенная роль Палаты
земель в унитарном ГДР
5) Религия и религиозные организации, правовой статус которых оговаривается в ГДР
специально, практически не затрагиваются в ФРГ, где отношение к вере определяется скорее обычаем, традицией, нежели законом
6) Самая очевидная разница, обусловленная именно различием государственного устройства двух стран с точки зрения формационного подхода, заключается в том, что Конституция ГДР предусматривает возможность референдума, народной инициативы и
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права роспуска народной палаты на основании решения принятого на референдуме.
Основной Закон ФРГ не говорит ни о чём подобном
7) Налоговая политика государств также сильно различается: по Конституции ГДР одноканальная система поступления налогов, закрепление централизации при перераспределении налоговых сборов, в Основном законе ФРГ - целый раздел, посвящённый финансам, устанавливающий три основных канала поступления налоговых
средств: Федерация, земли и общины (в отдельных случаях - объединения общин),
дифференциация налогов в зависимости от бюджета, в который направляются сборы, разработанная система прямых и косвенных налогов
8) Отличие в реализации сходного положения двух Конституций о конструктивном вотуме недоверия квалифицированным большинством в &frac14; голосов: по Конституции ГДР требуется обязательное коалиционное представительство, в то время как
Основной закон ФРГ не предусматривает этого
Подводя итог, следует сказать, что Конституции двух стран-антиподов, каждая из
которых декларировала своё исключительное право на представительство интересов германской нации, имеют не так много принципиальных различий, как кажется на первый
взгляд. Многие нормы, призванные показать широкой общественности выгодные отличия от государства-соседа, при ближайшем рассмотрении оказываются близкими по содержанию. И тем не менее, анализ ряда положений, на которых и базируется политикоидеологический конфликт нескольких десятилетий, позволяет ответить на вопрос, в чём
состоит отличие конституционного строя социалистического государства от строя современного ему кап. государства, и что, с точки зрения права, позволило ГДР и ФРГ объединиться спустя почти полвека противостояния.
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