
Уполномоченный Бундестага  
по делам военнослужащих

Президент Бундестага Вольфганг 
Шойбле 28 мая 2020 года приводит к 
присяге нового уполномоченного 
Германского Бундестага по делам 
военнослужащих Еву Хёгль.

Посещение 1 сентября 2020 года 
транспортного авиационного  
полка номер 62 в городе Вунсторф.  
Военно-транспортный самолет  
A400M используется также для 
выполнения задач по эвакуации 
раненых и больных солдат из  
районов боевых действий.

Уполномоченный по делам военнослужащих 
в городе Шторков 8 сентября 2020 года во 
время посещения батальона нформационно- 
технического обеспечения номер 381.  
В ходе торжественной церемонии проводов 
на выполнение операции в Мали было 
отправлено примерно 100 военнослужащих.

Уполномоченный Германского Бундестага по делам 
военнослужащих занимает особое положение в 
парламентской системе. Он выступает в роли защитника 
военнослужащих и является вспомогательным органом 
Бундестага при осуществлении парламентского 
контроля над вооруженными силами. Защита основных 
прав военнослужащих в качестве задачи 
уполномоченного по делам военнослужащих закреплена 
в Основном законе ФРГ. Уполномоченный осуществляет 
контроль соблюдения принципов внутреннего 
руководства и информирует парламент о состоянии 
бундесвера.

www.bundestag.de/ru/parlament/wehrbeauftragte 

https://www.bundestag.de/ru/parlament/wehrbeauftragte


Ева Хёгль, 
уполномоченный 
Германского 
Бундестага по делам 
военнослужащих 

«При посещении войск я встречаюсь с 
мотивированными военнослужащими, 
очень ответственно относящимися к 
своей службе, с инициативными 
командирами, добросовестно 
руководящими вверенными им 
воинскими частями и выполняющими 
поставленные перед ними задачи.  
Как уполномоченный по делам 
военнослужащих я стремлюсь 
содействовать тому, чтобы мы 
сосредоточивали свое внимание не 
только на ошибках, упущениях и 
дефицитах, − они, несомненно, имеют 
место и должны быть устранены. 
Подобные аспекты фиксируются в 
ежегодном отчете. В период моего 
пребывания на данном посту я хотела 
бы сделать акцент на положительных 
моментах – на том, чем мы можем 
гордиться, что было достигнуто и что 
идет по правильному пути».

Защита основных прав

Институт и задачи 
уполномоченного по делам 
военнослужащих были 
закреплены в 50-х годах 
прошлого века в Основном 
законе ФРГ и в Законе об 
уполномоченном по делам 
военнослужащих: защита 
основных прав военнослужащих, 
проверка нарушений принципов 
внутреннего руководства и 
извещение Бундестага о 
внутреннем состоянии 
вооруженных сил. Таким 
образом, уполномоченный  
по делам военнослужащих 
занимает особое положение при 
осуществлении парламентского 
контроля над вооруженными 
силами. Он не является  
ни депутатом Бундестага, ни 
государственным чиновником. 
Для уполномоченного по делам 
военнослужащих в пленарном 
зале зарезервировано особое 
место – он сидит не с депутатами 
и не в правительственном ряду, а 
сбоку от Президента Бундестага 
и секретарей. Не в последнюю 
очередь тем самым 
подчеркивается независимость 
данной должности. 
Бундестаг и Комитет по обороне 
могут поручить уполномоченному 
по делам военнослужащих 

провести проверку определенных 
дел в вооруженных силах и 
инстанциях, подведомственных 
Федеральному министерству 
обороны. Однако в большинстве 
случаев уполномоченный 
действует по собственной 
инициативе, в частности,  
если ему станет известно о 
нарушениях в структурах 
бундесвера. Соответствующие 
указания о нарушениях он 
получает в первую очередь из 
обращений военнослужащих,  
от депутатов Бундестага или в 
ходе посещений воинских 
частей. Наряду с этим, ведомство 
уполномоченного по делам 
военнослужащих рассматривает 
поступающие из воинских 
подразделений сигналы о так 
называемых чрезвычайных 
происшествиях, подлежащих 
обязательной регистрации. Для 
осуществления возложенных  
на уполномоченного по делам 
военнослужащих задач в его 
распоряжении находится 
примерно 60 сотрудников 
аппарата Бундестага.
Посещения воинских частей − 
как на территории Германии, так 
и за ее пределами − позволяют 
уполномоченному по делам 
военнослужащих лично 
встречаться с военнослужащими 

различных категорий  
воинских званий и получать 
неприкрашенную картину 
внутреннего состояния 
бундесвера. При этом он в первую 
очередь имеет возможность 
проведения доверительных  
бесед с рядовым составом,  
унтер-офицерами и офицерами 
бундесвера. Будь то 
запланированный визит или 
посещение без предварительного 
предупреждения, 
уполномоченный по делам 
военнослужащих непосредственно 
из первых уст узнает о том, каким 
образом, например, реорганизация 
бундесвера отражается на 
повседневной службе, получают 
ли военнослужащие, 
направляемые на выполнение 
операций за пределами Германии, 
хорошую подготовку, обеспечены 
ли они надлежащим оснащением 
и приняты ли все возможные 
меры для их защиты от 
опасностей в ходе выполнения 
задания. 
Полученные сведения 
уполномоченный по делам 
военнослужащих регулярно 
предоставляет Бундестагу и 
широкой общественности в 
рамках годовых отчетов. Наряду 
с этим, путем предоставления 

отдельных докладов он в любой 
момент может поставить в 
известность парламент и Комитет 
по обороне о нарушениях в 
вооруженных силах.
Уполномоченный по делам 
военнослужащих избирается 
Бундестагом в ходе тайного 
голосования и без 
предварительного обсуждения 
сроком на пять лет. Таким 
образом, он не связан с 
легислатурным периодом 
Бундестага. Повторное избрание 
допустимо. Право на выдвижение 
кандидатов на данную 
должность имеют Комитет по 
обороне и фракции Бундестага. 
Уполномоченным по делам 
военнослужащих может быть 
избран любой гражданин 
Германии, обладающий правом 
избрания в Бундестаг и достигший 
35-летнего возраста. Мандат 
депутата Бундестага не является 
условием для избрания на эту 
должность, напротив, избранный 
уполномоченный по делам 
военнослужащих при вступлении 
в должность должен сложить 
имеющийся у него мандат. 
Начиная с 1990 года, на пост 
уполномоченного по делам 
военнослужащих могут избираться 
также лица, не проходившие 
службу в вооруженных силах.

Адвокат военнослужащих

Наряду с осуществлением 
парламентского контроля 
бундесвера перед 
уполномоченным по делам 
военнослужащих стоит другая 
важная задача. Он является 
омбудсменом для вооруженных 
сил и таким образом 
гражданским контактным  
лицом для военнослужащих, 
которые могут обращаться к 
нему напрямую, минуя 
служебный порядок, то есть в 
обход начальника, поскольку 
последний в свою очередь может 
быть причиной обращения.  
Ни один военнослужащий не 
может быть ущемлен в правах, 
если он обратился с жалобой к 
уполномоченному по делам 
военнослужащих. Так 
закреплено в Законе об 
уполномоченном по делам 
военнослужащих.

Жалобы охватывают 
всевозможные вопросы 
повседневной воинской жизни: 
это могут быть как служебные, 
социальные, так и личные 
проблемы. Жалобы на поведение 
руководства, проблемы 
совмещения служебных 
обязанностей и семьи или на 
положение женщин в 
вооруженных силах являются 
регулярными темами в годовых 
отчетах уполномоченного  
по делам военнослужащих.
Начиная с 90-х годов, 
дополнительной темой 
обращений стали проблемы, 
связанные с операциями 
бундесвера за рубежом, с их 
психологическими последствиями 
для военнослужащих и 
соответствующие вопросы 
оснащения. Уполномоченный  
по делам военнослужащих,  
как правило, запрашивает у 
вышестоящих начальников 
заключение в отношении 
поступивших жалоб. 

Служебные полномочия и право  
на получение информации

В целях осуществления 
возложенных на уполномоченного 
по делам военнослужащих  
задач он наделен обширными 
правами, закрепленными в 
Законе об уполномоченном 
Германского Бундестага по 
делам военнослужащих. Так 
Федеральный министр обороны 
и все подчиненные ему 
учреждения обязаны по 
требованию уполномоченного 
предоставлять информацию и 
обеспечивать возможность 
ознакомления с материалами 
дел. Он вправе потребовать от 
войсковых частей бундесвера 
проведения проверки 
находящихся у него на 
рассмотрении происшествий и 
обстоятельств дела, представления 
заключения о результатах 
проверки и надлежащих 
документов. При обработке 
жалоб военнослужащих 
уполномоченный может 
заслушивать просителя, а также 
свидетелей и экспертов.

Уполномоченный по делам 
военнослужащих вправе 
требовать представления  
отчетов об осуществлении 
дисциплинарной власти в 
вооруженных силах, а также 
имеет право присутствовать на 
судебных заседаниях по 
уголовному или дисциплинарному 
судопроизводству. Суды и 
административные ведомства 
Федерации, земель и 
муниципальных образований 
обязаны оказывать 
уполномоченному по делам 
военнослужащих необходимую 
межведомственную помощь. 
Центральным инструментом 
парламентского контроля 
является право уполномоченного 
по делам военнослужащих  
на посещение воинских  
частей в любое время, в том 
числе и без предварительного 
предупреждения. Работа 
уполномоченного по делам 
военнослужащих, его особое 
положение, его права и 
обязанности оказывают влияние 
на поведение многих военных 
начальников. Не в последнюю 
очередь именно поэтому 
должность уполномоченного по 
делам военнослужащих является 
совершенно необходимой.

Работа уполномоченного по делам 
военнослужащих в парламенте

Ежедневно уполномоченному по 
делам военнослужащих поступают 
многочисленные обращения из 
воинских частей и сигналы о 
чрезвычайных происшествиях – 
в общей сложности примерно 
четыре тысячи в год. Все они 
подвергаются детальной 
проверке уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата. 
Сотрудники также оказывают 
поддержку уполномоченному 
при регулярном посещении 
вооруженных сил, как на 
территории Германии, так и  
за ее пределами. Каждый такой 
визит тщательно готовится и 
подвергается последующему 
анализу. Таким образом 
уполномоченный по делам 
военнослужащих может получить 
впечатление о фактической 
обстановке в бундесвере и 
целенаправленно выступать в 
защиту военнослужащих.

Помимо этого, в рамках 
осуществления функции 
парламентского контроля 
уполномоченный по делам 
военнослужащих проводит 
встречи с депутатами Бундестага, 
политическим руководством и 
военным командованием 
бундесвера. Важными 
мероприятиями являются 
заседания Комитета по обороне 
и дебаты на пленуме Бундестага 
по вопросам, затрагивающим 
бундесвер, таким как, например, 
выдача мандата на проведение 
операций за пределами Германии. 
Кроме того, уполномоченный 
поддерживает тесный контакт с 
военными священниками и 
объединениями. Сообщения 
СМИ и судебные решения  
также отображаются в работе 
уполномоченного.

Ева Хёгль

Доктор юридических наук Ева 
Хёгль стала 13-м уполномоченным
Германского Бундестага по 
делам военнослужащих и второй 
женщиной на этом посту.  
С 2009 по 2020 гг. она являлась 
членом Германского Бундестага, 
избранным в результате прямых 
выборов в избирательном  
округе Берлин-Митте. С 2013 по 
2020 гг., будучи заместителем 
председателя фракции партии 
СДПГ в Бундестаге, она отвечала 
за сферу внутренних дел и за 
правовые вопросы.

Ева Хёгль родилась в 
федеральной земле Нижняя 

 Саксония и изучала 
юриспруденцию в университетах 
городов Оснабрюк и Лейден 
(Нидерланды). С 1999 по 2009 гг. 
она работала в Федеральном 
министерстве труда и социальных 
вопросов, где занималась 
проблемами европейской 
трудовой и социальной политики.
Ева Хёгль была выбрана на пост 
7 мая 2020 года значительным 
большинством голосов и 28 мая 
2020 года приведена к присяге в 
Германском Бундестаге.

Информация в интернете

Ссылка на информационный сайт  
уполномоченного по делам военнослужащих:
www.bundestag.de/ru/parlament/wehrbeauftragte

Ссылка для получения дополнительной информации  
об уполномоченном по делам военнослужащих:
https://www.btg-bestellservice.de/ 
index.php?navi=1&subnavi=68&anr=80153000

Ссылка на страницу службы заказов  
Германского Бундестага:
https://www.btg-bestellservice.de/

Адрес уполномоченного по делам военнослужащих

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
Dr. Eva Högl
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Телефон: + 49 30 227-38100 
Факс: + 49 30 227-38283 
Эл. почта: wehrbeauftragte@bundestag.de 
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