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1.2.1 Верховенство закона

Федеративная Республика Германия является республиканским, 
демократическим и социальным правовым государством (ст. 20 п. 3, 
ст. 28 Основного закона), т.е. связана конституционным порядком, 
правом и справедливостью.

Наиболее важные проявления:

• Привязка к основным правам и закону (оговорка закона)

• Разделение полномочий между
• Законодательной властью: парламент

• Исполнительной властью: правительство/администрация

• Судебной властью (юрисдикция): суды

• Обеспечение всеобъемлющей правовой защиты независимыми 
судьями в рамках справедливого судебного разбирательства

1. –Общие рамочные условия Государство

Vorführender
Präsentationsnotizen
Федеративная Республика Германия является республиканским, демократическим и социальным правовым государством (статья 28 (1) Основного закона). Конституционно принцип верховенства закона закреплен, в частности, в статье 20 (3) Основного закона, согласно которой законодательная власть определяется конституционным порядком, а исполнительная власть и судебная власть - законом и правосудием. К наиболее важным его проявлениям относятся:Прямая привязка всех государственных органов к основным правам согласно Основному закону: ст. 1 п. 3 GG: «Следующие основные права определяют законодательство, исполнительную власть и юрисдикцию в качестве непосредственно применимого права».Вся государственная власть определена рамками права и закона (статья 20 (3) Основного закона) и не может вмешиваться в права граждан по своему усмотрению, а только на основании законов (оговорка о праве). Законы, затрагивающие основные права, должны иметь общее действие и не могут применяться в отдельно взятом случае (Статья 19(1) ПГ). Все вмешательства государства в права личности должны соответствовать принципу соразмерности, т.е. они должны быть уместными, необходимыми и подходящими с учетом поставленной цели, т.е. исходить из отсутствия более мягких, менее обременительных средств, чем предпринятое вмешательство (запрет чрезмерности).Государственная власть подчиняется принципу разделения властей (ст. 20 п. 2 GG), т.е. законодательство (законодательная власть) осуществляется парламентами (федеральным или земельными), исполнительная власть осуществляется правительством или администрацией, а юрисдикция (судебная власть) возложена на суды.В случае любого вида государственного вмешательства граждане имеют право на судебное рассмотрение (статья 19 (4) Основного закона) независимыми судьями, которые подчиняются только закону (статья 97 (1) Основного закона). Кроме того, каждый имеет право на справедливое рассмотрение дела в суде (статья 103 (1) Основного закона), и еще до начала судебного разбирательства должно быть установлено, какой судья несет ответственность за вынесенное решение (статья 101 (1) Основного закона). ЛитератураGrundgesetz der Bundesrepublik Deutschland; Online: https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/grundgesetz (Доступ: 31.05.2021).


