
цев с момента освобождения престола. Избирательное заседа¬ 
ние, проходившее под председательством Майнцского архи¬ 
епископа, должно было продолжаться в течение месяца. Из¬ 
брание императора производилось простым большинством го¬ 
лосов (достаточно было четырех голосов из семи). Если в тече¬ 
ние месяца курфюрсты не приходили к соглашению, их даль¬ 
нейшая работа проводилась в условиях сокращения положен¬ 
ного им рациона питания: они должны были перейти на пита¬ 
ние «лишь хлебом и водою и никоим образом не выезжать из 
города» (этот принцип был заимствован из процедуры, приме¬ 
няемой при избрании римских пап). 

Первым шагом вновь избранного императора должно было 
стать издание специального документа, где содержалось под¬ 
тверждение курфюрстам «всех их привилегий, грамот и прав, 
вольностей, пожалований, старинных обычаев, а также почет¬ 
ных санов и всего, что они от империи получили и чем облада¬ 
ли вплоть до дня выборов». Позднее, в XVI в. эти документы 
получили наименование «избирательных капитуляций» и стали 
важнейшим элементом государственного права Германии. Вся 
дальнейшая деятельность императора должна была происходить 
в тесном сотрудничестве с коллегией князей-избирателей, ко¬ 
торая превращалась в постоянно действующий орган государ¬ 
ственного управления. Курфюрсты должны были ежегодно со¬ 
бираться на свои совещания, где им надлежало вместе с импе¬ 
ратором рассматривать важнейшие общеполитические вопросы, 
относящиеся «к общей пользе и благу». В случае нарушения им¬ 
ператором своих избирательных обещаний решением коллегии 
курфюрстов он мог быть осужден и смещен с престола. 

Согласно Золотой булле князья-избиратели обладали ста¬ 
тусом суверенных правителей, равных императору. Территории 
курфюршеств являлись неделимыми владениями, передавае¬ 
мыми по наследству. Курфюрсты сохраняли за собой узурпиро¬ 
ванные ими у королевской власти регалии, в первую очередь, 
горную и монетную. Они обладали правом высшей юрисдик¬ 
ции в своих владениях, правом на ведение частных войн с дру¬ 
гими феодалами. Политическая самостоятельность курфюрстов 
не имела правовых ограничений, кроме запрета на ведение 
войны и заключение мира с иностранными державами (эта 
прерогатива сохранялась за императором). С учетом этих обсто-


