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Основополагающие принципы и ценности 

немецкого правопорядка 

 

Германия является демократическим правовым государством. 
Только государство посредством своих законов решает, что разрешено и что 
запрещено в Германии. Законы принимаются парламентами, депутаты 
которых избираются немецкими гражданами. 
 

Германия это страна свободы и равноправия. 
Наша Конституция обеспечивает основополагающие права каждой личности. 
Государство уважает и защищает эти права.  

 

Каждый в Германии имеет право на то, чтобы в отношении к нему 
не применялось физическое насилие. 
Никто не вправе наносить телесные повреждения другому – это 
распространяется и на семью, к примеру, на супругов или детей. 

 

 

 
 

 

 

В Германии все равны перед законом. 
В независимости от того, иностранец или немец, богат 
или беден – в немецких судах и органах власти ко 
всем относятся одинаково. 
 

В Германии мужчины и женщины имеют 
равные права. 
У них одинаковые права и обязанности – в работе, в 
браке или в партнёрских отношениях, а также в семье. 
Это распространяется и на транссексуалов и квиров.  
 

Никому не разрешается ущемлять чьи-то права 
из-за его сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. 
Геи, лесбиянки и бисексуалы обладают такими же 
правами, что и  гетеросексуалы. Транссексуалы и 
интерсексуалы обладают такими же правами, какими 
обладают мужчины и женщины.  
 

В Германии свобода совести и 
вероисповедания. 
Каждый имеет право свободно принимать 
решение о том, верить или не верить в 
какую-то религию или какую религию 
исповедывать. Все религии сосуществуют 
друг с другом на равноправной основе и 
уважают друг друга. 
 

 

 

Каждый в Германии имеет право свободно выражать своё мнение. 
Каждый имеет право говорить, что он думает, если это не противоречит 
законам, к примеру, в тех случаях, когда совершаются призывы к ненависти 
или к насилию или когда людей оскорбляют лично. 
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Исполнение права является в Германии 
исключительной прерогативой государства. 
Самосуд запрещён. Если права кого-то нарушаются, он 
получает помощь от полиции и органов юстиции. Эти 
органы неподкупны и принимают решения строго в 
соответствии с правом и законом. 

 
< посмотреть видеоролик «Сохранять единство.  Уважать закон. Жить свободно. Так 
функционирует  немецкое правовое государство.» на нашей веб- странице www.justiz.bay-
ern.de . В этом видеоролике в течение трёх минут  в доступной форме разъясняются 
основные положения действующего права в Германии.   


