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1.3.6 Интеграция в международные договоры/соглашения 

Конвенции ООН
Конвенция ООН о правах ребенка (КПР ООН); Конвенция ООН о правах инвалидов (КПИ 
ООН)

Конвенции Совета Европы
против насилия в семье; против сексуальной эксплуатации и надругательства над детьми

Гаагские конвенции
Гаагская конвенция о защите детей (КСТД); Гаага
Конвенция о защите несовершеннолетних (MSA); Гаагская конвенция об усыновлении 
(HAÜ); Гаагская конвенция о похищении детей (HKÜ); Гаагская конвенция о защите детей 
(HKÜ) ; Конвенция об уплате алиментов (HUÜ)

Двустороннее сотрудничество

• Немецко-французское молодежное бюро; Немецко-польское молодежное бюро; 
Немецко-греческое молодежное бюро; ConAct - Координационный центр немецко-
израильского молодежного обмена (Немецко-израильское молодежное бюро по 
планированию); Тандем - Координационный центр немецко-чешского молодежного 
обмена; Фонд «Германо-российский молодежный обмен» gGmbh

1. –Общие рамочные условия Закон

Vorführender
Präsentationsnotizen
В дополнение к международным привязкам действий правительства Германии к правовой базе Европейского Союза, Германия также является участником большого количества международных соглашений и договоров, имеющих различную обязательную силу. Некоторые из них являются глобальными, другие - общеевропейскими, третьи - двусторонними. В немецком праве международные договоры, требующие согласия или участия соответствующих учреждений, ответственных за федеральное законодательство, согласно ст. 59 п. 2 предложение 1 Основного закона, имеют ранг простых федеральных законов. Как правило, правовые акты, изданные международными организациями, не имеют прямого действия внутри страны. Однако государства-члены соответствующей международной организации обязаны перенести обязательства, вытекающие из правового акта международной организации, в национальное законодательство.Организация Объединенных НацийБлагодаря 10 конвенциям по правам человека Организация Объединенных Наций, помимо Всеобщей декларации прав человека, создала инструменты по правам человека, которые являются обязательными в соответствии с международным правом для всех государств, присоединившихся к ним. Некоторые из этих конвенций по правам человека дополнены дополнительными факультативными протоколами, которые часто вводят процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб. Особое значение для детей, подростков и семей имеют, например:Конвенция о правах ребенка (Конвенция ООН о правах ребенка). Обязательный договор по международному праву, который вступил в силу 2 сентября 1990 года и был ратифицирован Германией 6 марта 1992 года.Конвенция о правах инвалидов (Конвенция ООН о правах инвалидов). Обязательный договор по международному праву, который вступил в силу 3 мая 2008 года и был ратифицирован Германией 24 февраля 2009 года.Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW - Конвенция для женщин), которая была принята 18 декабря 1979 года и вступила в силу в 1981 году, была ратифицирована Германией 10 июля 1985 года.Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Конвенция ООН о расовой дискриминации), которая вступила в силу 4 января 1969 года и была безоговорочно ратифицирована Германией 16 мая 1969 года.Совет ЕвропыСовет Европы играет ведущую роль в создании общеевропейской обязательной правовой базы для защиты прав человека, верховенства закона и демократии. На сегодняшний день существует более 200 конвенций и протоколов Совета Европы. К ним относятся такие основополагающие правовые документы, как Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), так называемая Конвенция против пыток или Европейская социальная хартия.В дополнение к перечисленным документам, к числу тех, которые имеют особое значение для детей, молодежи и семей, относятся:Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием, вступившая в силу 1 августа 2014 года.Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, которая вступила в силу 1 июля 2010 года. Гаагская конференция по международному частному правуГаагская конференция сформировала международное сотрудничество по вопросам, касающимся детей и семей, приняв авторитетные глобальные конвенции. Германия присоединилась к соответствующим конвенциям:Конвенция от 19 октября 1996 года о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей,Конвенция от 5 октября 1961 года о юрисдикции органов власти и законах, применимых в отношении защиты несовершеннолетних, Конвенция от 29 мая 1993 года о защите детей и сотрудничестве в отношении межгосударственного усыновления/удочерения,Конвенция от 25 октября 1980 года о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей,Конвенция от 23 ноября 2007 года о международном взыскании алиментов на детей и других форм содержания семьи.Двусторонние соглашения либо договорённостиСоглашения о создании и финансировании молодёжных бюро заключены с Францией, Польшей и Грецией. Германия подписала соответствующие декларации о намерениях и соглашениях с Чехией, Израилем и Россией по осуществлению двусторонних молодёжных обменов, организуемых координационными бюро.В 2018 году Германия и её израильский партнёр договорились о создании немецко-израильского молодёжного бюро, которое находится в данный момент в стадии планирования.


