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Vorwort 

 

Die vorliegende Arbeit entstand im Wesentlichen während meiner Zeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Prof. Dr. Florian Becker an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie wurde dort im März 2014 von 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät als Dissertation angenommen. 

Großer Dank gebührt meinem Doktorvater Prof. Dr. Florian Becker. Er gab 
den Anstoß zu dieser Arbeit und unterstützte mich während des gesamten 
Verfahrens sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht sehr. Zudem 
hatte er stets ein offenes Ohr für mich.  

Den erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit habe ich nicht zuletzt auch der mo-
tivierenden und familiären Atmosphäre an seinem Lehrstuhl zu verdanken. In 
meinen Jahren als studentische und wissenschaftliche Mitarbeiterin dort sind 
Freundschaften entstanden, für die ich sehr dankbar bin. Ein besonderer Dank 
gilt Julian Kammin, mit dem ich als Mitarbeiterin das Büro teilte. Die Zeit am 
Lehrstuhl wird mir stets in bester Erinnerung bleiben. 

Frau Prof. Dr. Kerstin Odendahl möchte ich für die Erstellung des Zweitgut-
achtens danken.  

Der größte Dank gilt jedoch meiner Familie, die mich sowohl während der ge-
samten Studienzeit als auch während der Promotion und des Referendariats in 
jeglicher Hinsicht großartig unterstützt hat! Meinem Vater Dr. Norbert Siever-
ding sei darüber hinaus auch für das Korrekturlesen gedankt.  

Widmen möchte ich diese Arbeit meinem lieben Opa, der die Veröffentlichung 
leider nicht mehr miterleben durfte.  

 

Hamburg, im Mai 2015         Nikola Sieverding 

  



 
 

 
  



��
�

�������	
��
�����

�� ������	
�������

�� ���������
����
	����������������������

���������	���	�����	���������������	�!�"	���#������
�	�����������	�	���������$����%�������

���� ���&��"�
�����'�

���� ������	���	����	������(�

�������� ����)�	��
�����	���	�����(�

�������� ������	&���
�����	���	�����(�

�������� ���������
�����	���	�������

�������� ���������
�����	���	�����������	���������

������	� ������	���	���%���*��
����+�����������

���,	�%�������	��������������������-�

���������
�������.��/�0	���1(�
���0	���1��������
0�2����3�

�-������������	������������
�������0	���1(�������
0�2����3�

�-�� 4
�"�������	���	���	������3�

�-�� ��������������5��%���������	"�������6�

�������� �������	����	�7�������%
����"����6�

�������� �������"��������7����������	�"��	������
����������	�7���
�����1�

�������� 8�����&�������������	���	������������
7�������%
����"��������

�������� �	�9��
������	�:���	
�������

������	� 2��������	����������������

������	��� ;���� ���-�

������	��� !�����������

������	��� 7���
���%�	���������

������	��� ��
�	������

������	����� 4����������4	����%��
�����	����������������
�������	�����������"����'�

������	����� 2�%��	�������������������������������<���'�




�
�

������	������� ��	�*����.
�"����	��������������3�

������	������� 4������������*��&�����������,�	���������������

���������3�

������	������� ��������	������
�����������	���%�	
�����6�

������	����� ;
����������
�����1�

�������� ������&������������0�.�"���������)�	��������1�

�-�� ����	����=�����"�������-��

�������� >���		
��	������--�

�������� ����.	
���	������-'�

���������� 0������������-'�

���������� �����	�������"������	���	����-3�

�������� 0%������+�����0
��9��
��<��-1�

�--� ����)���
�
�������0%��������

�-�� ��	�9�������
	�����������������

����	��� ;
�9����"���������������������	���	����������������
�������
�	����������������

����	��� ��������?$�����
��@A#��	���	�������

��������
	�����	
�����������%
���������������������
0	���1��0�2����-�

���� 0�����������
���4
�"�������	���	���	������-�

��	����� )��	������	��
	�����	
�����-�

��	����� ��	%����������������"�����	�2���������

���� ���������
����@�������"����������������'�

��	����� 7	
���������	�;
��9����"������	�������
B�����������������'�

��	����� 0
������&�����;
��9����"������	���������
�������������3�

��	������� ����)���	�����������������	�)�����
�������6�

��	������� B=�������C����
�����	�����'(�

��	����� *����	����D�;
��9����"���������������'(�

��	������� ��	�������������*����	�������'��

��	������� )��	���
���.��������'��

��	����� 0%������+����������
��<��'��

���� ����	����=�����"������
����������������'��



��
�

��	����� ��	��%�������0	���1��0%����0�2���'��

��	������� ����	������
	�������,�	������<��'��

��	������� 0
��������
�����	�����	����D�������
��
�������������	�	��
����'-�

��	������� ����	���	���������0	�������	��E�F�2G�����
�6�H�(����'��

��	������� *��%����	.������
����	"�9	
�����	����������
������������'3�

��	����� ������
����������������	���	����������	������������
�E�F�2G�8	��6�H�(����'3�

��	������� ����)�	��
�����	���	����'6�

��	������� ����,	����	���	����'6�

��	����� ��	��������������������������������#��������
%�����
����3(�

�'�0%�	���
����&�������0	���1(�
���0	���1������
0�2���3��

�'�� B=�������0%�	���
���"	���	�����3��

�'�� *���
�������	
�������	�������	�9��������	�
0�&���
���%�	�������
�������	��3-�

�3�0	���1(�
���0	���1��0�2�������	�,	�I����3'�

�3�� )���.�����
	�0�&���
�������0	���1(�0�2���3'�

�������� �����	�9�����
�������������������3'�

�������� ��	��%����
��2��������	���������������3'�

���������� ;���� ��3'�

���������� !������
���7���
���%�	������33�

���������� ��
�	���33�

�������� ����	���	������36�

�������� ;&�������	��%�����31�

�3�� )���.�����
	�0�&���
�������0	���1��0�2���31�

�������� �����	�9�����
�������������������31�

�������� 0
����
����	���	����6(�

�������� �����#0
������#��	�9�������6��

�������� ;&�������	��%�����6��

�3�� �	��%�����6��



��
�

�� 0���@�����	�0	���1(J��1��0�2����	���������������
C����	�	
����
���&9����	�7	
��.	����.�������������
�����
	�.�	�������6��

���)��	������	�7	
��.	����.�����6��

���*����
�����	�7	
��.	����.�������������������������
����,	��9		�������6'�

�������"	����.	����.��66�

���� ����4	���������������	����"	���������
��	�
�����
������66�

�������� ���"�%�&��������66�

�������� ���������%�����	���	&�	"����
����1(�

���� 2���	������������0���	��	
������������
����"	����.	����.��1��

�������� 0���	��	
������
���
	�.9�����	�*������1��

�������� 0���	��	
������
����
�����	�*������1��

���������� 0	���(�77��1��

���������� 0	�����0%����77��1-�

�������� ;&�������	��%�����13�

���� 0	���1(�
���0	���1��0�2��
���������������������
�
	�.9����������"	����.	����.��13�

�������� ����"	��������$�������������16�

���������� )��	�����16�

������������ $������������
���$��������9���16�

������������ !�.
�#�
���E
�.
�#$�������������11�

������������ E	��������	����#.�	��������$��������������(��

������������ *�������#������������$��������������(��

����������	� !�����
���������
����
�"������������������
$��������������(��

������������ ;
����������
�����(��

���������� $�����������������
���(��

������������ 0���	��	
������
����
�����	�*�������(��

������������ 0���	��	
������
���
	�.9�����	��%������('�

������������ ;
����������
���
�������������������������
;&�������	��%������(6�



���
�

���������� K%�	.	��
���
���)�&�	�
�����(1�

������������ 0����������$��������������	��������������
��������������(�

�������������� $�������������%�	�����B��������������<����(�

�������������� $�������������%�	�,�	�������
������<������

���������������� �����������
�����	���	��������

���������������� 0������������	���&�	�����"���������

���������������� �	��%�����
	�$�������������
	���������������
,�	�������
������������

������������ $���������������)�	���������0	���1(������������
0�2�������

������������ $���������������)�	���������0	���1������������
0�2�������

���������� *���
��%��	����
������'�

�������� ,�	����.���������3�

���������� )��	����
���)���
�
������3�

���������� ,�	����.������
������������
�����	��������
��������������1�

���������� 4����� ������

�������� 5	���.�	���������

���������� )��	����
���0���	��	
����������

���������� )�&�	�
������-�

������������ 5	���.�	����%�����	�>������%���
������-�

������������ 5	���.�	����%�����������	�B���������'�

������������ 5	���.�	����%������"
�������
��������3�

���������� ;&�������	��%�������6�

��-� �	��%�����
������"	����.	����.����6�

�-�!�����
����������7�������&��������(�

�-�� )��	����
���)���
�
������(�

�������� 7�&���������
������������	������
���������
.������.�������7	
������������

�������� ��	&�	"����
������
���	�������������
E	�������������	���������

���������� !���	����������E	����������������-�



���
�

���������� �����2�����*
.	�����������E	����������������

�������� B���	�����	�7����������!�����
����������
7�������&���������'�

�������� ;
����������
������6�

�-�� 0	���1(J��1��0�2��
���!�����
�����������
7�������&��������1�

���������� 7�&������	���
������1�

���������� )���
�
������1�

���������� )�&�	�
�����-(�

�������� 7�%���&�������������	�����	�����
���������������
)���������-��

���������� )���
�
�����-��

���������� )�&�	�
�����--�

�������� ��	%�����	�7�&���������+
�����-'�

���������� )���
�
�����-'�

���������� )�&�	�
�����-3�

�-�� �	��%�����
��!�����
����������7�������&�������-6�

-� ;
����������
���
���4�������-1�

$���	��
	��	��������������

�

� �



���
�

�� ������	
���

����������	
���
�	��
����	���	�
	��
�	�	������	��
�����
����	�
��
�	��	��	�

��	�	��
�	�
	���������	�
�	�	���	�����
�����	
	�
	�����	���
����
	�
�	�	���

�������	���
�	���	�
����	
	�
��
�	�
��������	�
"	�#�$���
�	����
�	�
	���%
�	�
 &	����	�������	��$
 �$
 �	��	�	
 �����������	��	
 ������	��
 ��
 '	��	��	��

(�����
 ��	�
 ��������
 �	��
 ���)��	������
 �	�����
 	������	��	
 ��	
 ����%
������	
����
�	�����
����	��
��
	��	�
��	��
	���	�	���	�
*������	���
�	���	�

��
��	�
�	����	�
+�������	�	���	�
���
������
���



*�
&��	�
�	�
����������	�
/	�$���������'	���
���	
��
	�
����
	���%
����
���
3�	�
�	�	����
��	
	���������	
&	����	�����
��
�)��	�����	�	�
���

��
��	�������	�	��
3��
���	������
��	�	�
3�	��
���
��
	��	
6�	�����
���%
���	�
 �	�	��	��	�
 &	������	�
 ���
 7����$#�������	������	�
 '���
 8���

�	��
 �	�
 /	�$������'	����
 ��	
 ��
 ��$�
 ����
 ��
 ����	�
 ��	
 '���	�	�	�	�

9	�	����	�
 ��
 ��	�	�
 "	�	���
 ����
 ��
 �	�
 /	����
 '��
 :������
 #�	����%
�	��



7����
 �	�
 /	����
 '��
 :������
 ����
 ���
 �	�
 8���
 ;<=�
 ;<>
 8�?/
 ��	

�������	�������	�
 �������	�
 $#�
 ��	
 �	�	��	��	
 &	����	�����
 ����	
 ��	

7����$#�������	�	���	����
�	�
����������
'@����
�	�
���	����	�
����	��

7�	
�	�	��	��	
&	����	�����
����	
��	�
��
�	�	
��	����	
	���	$#����
7�	�	

�	�	�
 &	�	����	�
 ��	�
 	��	
 ������	�	��	
 &	$���
 �	�
 ����������	�����

���
 ����
 �	�����
 ���
 ����	���
 '�	�	
 �	�	
 Q��	�
 �$�	���$	�T
 *��
 ��	

����������	
 �	���������	�
 �	����	�X
 Y	���	
 8���������	�
 ��	�
 ��	

�	�	�
/�������$�	�
�$
��
���$�	'	��������
�	�
(���	
���	�	����	�X
Y	�%
��	
 8���������	�
	��	�	�
 ����
 $#�
 ��
 /	��������
 ������	�
 �	�
?����
 ���

�	�
[�����	����	�X


*�
 �	�
 '����	�	��	�
 8��	��
 ����	�
 ��������
 ��
 ����������	'	�$��	�
 ��

�	��	�
'	�����	�	�	�
Q���	�
���
��	�
&	������	
���	��	���
���
��	
����	%
���	�
�����������	
�$�	�	���
�	��	��
*�
8��������
����
	��	
	���	�	��	

��@��	����
�	�
�	�	�
/	�$��	�
���
8���
;<=
���
;<>
8�?/
	�$���	��
7	�

$����
 ���
 	��	
 �	�������	
 ?��	��������
 �	�
 �	�	�
 &	�	����	�
 ����
 �	�

�������������	�
 �	�
 *����������	��	�
 ��	����	������
 ����	
 �	�
 7	������	%
��������
��
�	��	�
	�����	�������	�
8����������




���
�

*�
&��	�
�	��	�
����
��	
Q��	
�$�	���$	��
����	�	��
��	
�	�	�
&	%
�	����	�
����
�$
��	
�����	�	
8���	�������
��	�	�
�������������	�
�����%
�	�
 ����
 ���
 ��	�	�
 ��
 �������
 ��	�	��
 3�	�
 ��	�	�
 8��	��
 ���
 	��
 �	�����%
��	��	��
��
	�
�����
��	
�	�	�
&	�	����	�
��
\�������
�$
��	
���������%
����	�
 ��
 /	��	��	����	�
 �	����	�
 ���
 ���
 ��
 ����
 �@�����	��	��	
 ���

�	�	
+����	�$	��	�
�$�	��
��	��
*�
"	���
�$
�	���	�	
����
�����
��	
8��	��

	��
 +����	��	������	��
 �	���$$	�
 �	��	��
 �	���	�
 ��	�	��	��	
 8�����%
����	�
 ��	�
 �@���	
 ������
 �$
 �#�$���	
 &	$���	�
 �	�
 +������	����
 ��

���
�$
��	
���������	
+����
�	�
(���	�




