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... как форма государственного устройства Федеративной Республики Германия
Ст. 20 п. 2 Основного закона: «Вся государственная власть исходит от народа. Она 
осуществляется народом в ходе выборов и голосований, а также специальными 
органами законодательства, исполнительной власти и юрисдикции.»

... как партийный плюрализм
Статья 21 (1) Основного закона: «Партии участвуют в формировании политической 
воли народа". Они учреждаются свободно. Их внутренняя организация должна 
соответствовать демократическим принципам ...».

... и гражданское общество
Демократия основана на самоопределении, участии гражданского общества и праве 
всех граждан принимать решения (права участия, совместное определение, 
инициативы граждан).

... и демократическое образование
Молодые люди имеют право на демократическое образование в условиях демократии. 
Они не только имеют право на участие в жизни общества, но и должны получать 
поддержку в своей гражданской и политической активности. Это сквозная задача  
службы помощи детям и молодежи в Германии. 

1.2.3 Демократия

1. –Общие рамочные условия Государство

Vorführender
Präsentationsnotizen
Демократические структуры в Германии характеризуются тремя аспектами:Форма правления Федеративной Республики Германия - демократия. Вся государственная власть исходит от народа, согласно статье 20 (1) Основного закона. Характерной чертой этой демократии является то, что парламент - Бундестаг - избирается всеобщим, прямым, свободным, равным и тайным голосованием. Все немцы старше 18 лет имеют право голосовать (активное избирательное право). Они также имеют право быть избранными (пассивное избирательное право), если они являются гражданами Германии не менее одного года. Выборы в Бундестаг должны проводиться каждые четыре года.��Аналогичная ситуация существует и в парламентах 16 федеральных земель. В некоторых землях право голоса имеют все граждане Германии старше 16 лет.�Другим определяющим элементом демократии является партийный плюрализм. Статус партий определен в статье 21 Основного закона: «(1) Партии участвуют в формировании политической воли народа. Они могут быть основаны свободно. Их внутренняя организация должна соответствовать демократическим принципам. Они обязаны давать публичный отчет о происхождении и использовании своих средств и своего имущества. (2) Партии, которые своими целями или поведением своих сторонников стремятся ослабить или уничтожить свободный демократический основной порядок государства или поставить под угрозу существование Федеративной Республики Германия, являются неконституционными. Федеральный конституционный суд обязан принять решение о их неконституционности».�Однако демократия включает в себя не только институциональную структуру государства, но и вопрос политического самоопределения, участия гражданского общества и полномочий граждан в принятии решений. В этом отношении инициативы молодежи, молодежные объединения, самопредставительства молодежи, общественные движения и гражданские инициативы выполняют важные демократические функции гражданского общества.��Молодые люди имеют право на демократическое образование. В 16-м докладе федерального правительства о детях и молодежи (2020) это право прямо подчеркивается. В соответствии с ним, молодые люди не только имеют право на участие в жизни общества, но и должны получать поддержку в своей гражданской и политической активности. Демократическое образование является непосредственной задачей работы с детьми и молодежью и сквозной задачей служб помощи детям и подросткам. Литература Bundesregierung (2020): Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – 16. Kinder- und Jugendbericht – Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter (BT-Drucksache 19/24200); Online: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924200.pdf (Доступ: 31.05.2021).Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (2017): Informationen zur politischen Bildung (Heft 332 - Demokratie), Bonn.


