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1.3.1 Основные права

Ст. 1 Основного закона:

• (1) Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность 
всех органов государственной власти.

• (2) Поэтому немецкий народ признает неприкосновенные и неотъемлемые права 
человека как основу любого человеческого сообщества, мира и справедливости во всем 
мире.

• (3) Следующие основные права являются обязательными для законодательства, 
исполнительной власти и судопроизводства как непосредственного правоприменения.

Ст. 6 п. 2 Основного закона: 

• «Забота о детях и их воспитание - это естественное право родителей и их главная 
обязанность. Государственное сообщество обязано следить за его реализацией.»

Ст. 19 п. 4 Основного закона: 

• «Если права человека нарушаются государственными органами, он может обратиться в 
суд. Если нет оснований для иной юрисдикции, должны быть предприняты обычные 
юридические действия...»

Дети и молодежь также являются носителями основных прав.

1. –Общие рамочные условия Закон

Vorführender
Präsentationsnotizen
Часть 1 Основного закона (ст. 1-19) устанавливает основные права. Основной закон также говорит о «неприкосновенных и неотъемлемых правах человека как основе каждого человеческого сообщества, мира и справедливости во всем мире». (ст. 1 п. 2 GG). Дети и подростки также обладают основными правами! Федеральный конституционный суд (BVerfG) впервые прямо подчеркнул в 1968 году, что дети сами являются носителями основных прав и имеют право на защиту со стороны государства.  Основными правами являются:защита человеческого достоинства (ст. 1),право на свободу и право на жизнь и физическую неприкосновенность (ст. 2),равенство перед законом, равные права для мужчин и женщин и защита от дискриминации (ст. 3),свобода убеждений и исповедания и право на отказ от военной службы по соображениям совести (ст. 4),свобода выражения мнений и свобода печати, а также свобода искусства и науки, исследований и преподавания (ст. 5),особая государственная защита брака и семьи (ст. 6),надзор государства за всей школьной системой, положения о религиозном образовании, право на создание государственных школ (ст. 7),свобода собраний, как право на мирные невооруженные собрания без регистрации или разрешения, проведение которых «под открытым небом» может быть ограничено на основании законов (ст. 8),свобода объединений, если они не противоречат уголовному законодательству, конституционному порядку или идее международного взаимопонимания. Это также подразумевает свободу создания коалиций и право на борьбу за улучшение условий труда (ст. 9),защита тайны переписки, почты и телекоммуникаций (ст. 10),право на свободу передвижения по всей федеральной территории (ст. 11),свобода выбора профессии (ст. 12),право на отказ от военной службы по соображениям совести, а также различные варианты несения обязательной военной службы «в случае необходимости обороны» (ст. 12 a),право на неприкосновенность жилища и узаконенные исключения (ст. 13),право на собственность и право наследования, обязанность использовать собственность для общего блага и возможность экспроприации для общего блага за компенсацию (ст. 14 и 15),защита от экспатриации и экстрадиции (ст. 16),право на убежище для политически преследуемых лиц, которые, однако, должны соответствовать ряду условий (пункты 2-4) (ст. 16а),право на петицию (ст. 17),ограничение основных прав в области военной и альтернативной службы и на основании законов в случае обороны (ст. 17а),лишение индивидуальных основных прав, если они используются не по назначению для борьбы против свободного демократического базового порядка (ст. 18). Так называемое «формальное основное право» закреплено в ст. 19 п. 4: «Если права человека нарушаются государственной властью, для него должна быть открыта возможность обращения в суд. В случае, если не установлена иная юрисдикция, доступны обычные средства правовой защиты...». Согласно статье 19 (2) Основного закона, «суть основного права не может быть нарушена». Даже если ограничения допускаются, это может быть сделано только на основании закона, причем эти законы не могут затрагивать суть основных прав. Основные права определяют государственную власть как непосредственно действующее право (ст. 1 п. 3). Согласно статье 23 Основного закона, «защита основных прав, по существу сопоставимая с настоящим Основным законом», является конституционно предписанным критерием для развития Европейского союза. С одной стороны, для системы помощи детям и подросткам существенно, что дети являются носителями основных прав.  С другой стороны, принципиально важно, как ст. 6 определяет права родителей: �«(1) Брак и семья находятся под особой защитой государственного строя.(2) Забота о детях и их воспитание — это естественное право родителей и их главная обязанность. Государственное сообщество осуществляет надзор за их деятельностью.(3) Дети могут быть отделены от семьи против воли законных опекунов только на основании закона, если законные опекуны не справляются с воспитанием или если детям угрожает безнадзорность по другим причинам.(4) Каждая мать имеет право на защиту и заботу со стороны общества.(5) Детям, рожденным вне брака, законодательством должны быть созданы такие же условия для их физического и умственного развития и положения в обществе, какие созданы для детей, рожденных в браке».ЛитератураBundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-alle/236616/die-grundrechte (Доступ: 31.05.2021).Deutscher Bundestag: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01-245122 (Доступ: 31.05.2021).Wapler, Friederike (2015): Kinderrechte und Kindeswohl, Tübingen.


