
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР, глава федерального правительства в ФРГ и Австрии. 
Федеральный канцлер ФРГ избирается Бундестагом по предложению Федерального 
Президента. Если кандидат получил абсолютное большинство голосов в Бундестаге, он 
считается избранным. Если предложенное Президентом лицо не избрано, то в течение 14 
дней после голосования по кандидатуре Президента Бундестаг может избрать канцлера по 
своему усмотрению – абсолютным большинством голосов. Если в течение этого срока 
избрание не состоялось, незамедлительно проводится новый тур голосования, где 
избранным считается кандидат, получивший относительное большинство голосов. 
Причём, если в результате последнего голосования кандидат соберёт абсолютное 
большинство голосов членов Бундестага, Федеральный Президент обязан в течение 7 дней 
назначить его канцлером. Если же за кандидата проголосовало лишь относительное 
большинство депутатов, Президент в течение семи дней либо назначает его, либо 
распускает Бундестаг (ст. 63 Основного закона ФРГ). 

Федеральные министры, назначаются федеральным Президентом по предложению 
Ф. к. и увольняются в том же порядке. 

Основной закон ФРГ установил правила о несовместимости должности Ф. к. и 
членов правительства с некоторыми видами деятельности. Ни Ф. к., ни федеральные 
министры не могут занимать никакие другие оплачиваемые должности, работать по 
профессии, входить в состав руководства коммерческого предприятия, а без согласия 
Бундестага – и в состав его наблюдательного совета (ст. 66 Основного закона ФРГ). 

Ф. к. играет особую роль в правительстве и в государственном механизме. Он 
определяет основные направления политики и несёт за них ответственность. Он может 
быть смещён с должности только в результате выражения ему вотума недоверия. Именно 
Канцлер несёт ответственность за деятельность Правительства: со сменой Канцлера оно в 
полном составе уходит в отставку (ст. 69 Основного закона ФРГ). 

Ф. к. Австрии назначается Федеральным президентом из числа членов 
парламентских партий, пользующихся доверием Национального совета (ст. 70 
Федерального конституционного закона 1920 в редакции 1929). Ф. к. может быть 
назначено лицо, имеющее право быть избранным в Национальный совет, при этом оно не 
должно входить в состав Национального совета. Ф. к. Австрии осуществляет общее 
руководство правительством, возглавляет Ведомство Ф. к. 
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