
ЛАНДТА́Г  (нем. Landtag, от Land – земля, страна, Tag – собрание), парламенты 
земель, в частности, в Австрии, Германии. Согласно Конституции Австрии, Л. 
осуществляется законодательная власть земель. Их члены избираются cогласно 
положениям о выборах в Л. по пропорциональной системе на основе равного, прямого 
избирательного права путём лично осуществляемого тайного голосования всеми 
гражданами земли мужского и женского пола, обладающим правом голоса. Более 
подробные положения о процедуре выборов и всеобщей обязанности участия в выборах 
определяются законом земли, устанавливаются также причины, по которым неучастие в 
выборах, несмотря на обязанность такого участия, признаются уважительными. 
Положения о выборах в Л. не могут содержать более ограниченные условия активного и 
пассивного избирательного права, чем это предусмотрено Федеральной Конституцией в 
отношении выборов в Национальный совет. 

Избиратели осуществляют своё избирательное право по избирательным округам, 
каждый из которых является территориально обособленным. Число депутатов 
распределяется по избирательным округам в зависимости от численности граждан. 
Положение о порядке проведения выборов в Л. может предусмотреть заключительную 
процедуру распределения мандатов на всей территории Федерации, на основании которой 
осуществляется как сбалансирование мандатов участвующих в выборах партий в 
избирательных округах, так и распределение ещё не распределённых мандатов на основе 
принципов избирательной системы пропорционального представительства. Распределение 
избирателей на иные избирательные единицы не допускается. 

Члены Л. пользуются таким же иммунитетом, как и члены Национального совета. 
Каждый Л. может быть распущен Федеральным президентом по представлению 
Федерального правительства и с согласия Федерального совета. Согласие Федерального 
совета должно быть дано в присутствии не менее половины членов и большинством в 2/3 
поданных голосов.  В голосовании не могут участвовать представители той земли,  Л.  
которой должен быть распущен. В случае роспуска Л. в течение 3 недель в соответствии с 
положениями конституции земли должны быть назначены новые выборы; вновь 
избранный Л. должен быть созван в течение 4 недель после выборов. 

В Германии компетенция, порядок организации и деятельности Л. определяются в 
конституциях земель. В Основном Законе ФРГ содержатся лишь отдельные положения. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 54 Основного Закона Федеральное собрание состоит 
из членов Бундестага и равного числа членов, избираемых народными 
представительствами земель на началах пропорциональности. 
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