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2.1.4 Право на самоопределение и демократическое 
участие 

Помощь детям и молодежи привязана к Основному закону Германии 
и Декларации прав человека.

Основной закон гарантирует право на самоопределение личности и 
на ее участие в жизни демократического общества. Эти права 
также распространяются на детей и молодых людей: Дети и молодые 
люди являются носителями основных прав.

Кроме того, Конвенция ООН о правах ребенка является юридически 
обязательной основой для помощи детям и молодым людям. Их 
участие в жизни общества закреплено здесь как фундаментальное 
право всех детей и молодежи.

Система помощи детям и молодежи поддерживает детей и молодежь в 
осуществлении этих прав в их учреждениях и в обществе в целом.

2. –Задачи и области деятельности Миссия и стремление

Vorführender
Präsentationsnotizen
Статья 1 Основного закона Германии гласит: «(1) Достоинство человека неприкосновенно. Долг всех государственных властей - уважать и защищать его. (2) Поэтому немецкий народ признает неприкосновенные и неотъемлемые права человека как основу всякого человеческого сообщества, мира и справедливости во всем мире».Статья 1 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и призваны относиться друг к другу в духе братства».В немецкой юриспруденции достоинство определяется (согласно Иммануилу Канту) как самоопределение: согласно системе ценностей Основного закона, человек - это существо, которое «определяет себя в свободе» (BVerfG, решение от 15.02.2006 - 1 BvR 357/05). Из этого следует, что человек не может быть превращен в объект в результате действий государства («формула объекта»).Однако самоопределение всегда встроено в социальные и государственные условия. Свобода самоопределения должна быть сбалансирована и согласована со свободой других членов общества. Поэтому самоопределение реализуется в обществе в форме участия в принятии решений.Таким образом, Основной закон дополнительно регулирует демократические права граждан на совместное принятие решений.Права Основного закона распространяются также на детей и молодежь (даже если они частично ограничены родительскими правами или другими ограничениями) (Федеральный конституционный суд: решение от 29 июля 1968 года, 1 BvL 20/63, 31/66 и 5/67, BVerfGE 24, 119 и далее).Поэтому высшим принципом деятельности по помощи детям и молодежи должно быть уважение прав детей и молодежи на самоопределение собственной жизни и на демократическое участие в принятие решений, а также обеспечение их реализации детьми и молодежью. Задачи по поддержке самого лучшего возможного состояния здоровья, социальной обеспеченности, воспитания, образования и досуга (сформулированные в КПР ООН как "provision“), а также задачи по защите от насилия, жестокого обращения, пренебрежения и общих угроз интересам ребенка (КПР ООН: " protection") всегда должны реализовываться при соблюдении прав на самоопределение и участие в принятии решений (КПР ООН: " participation").Литература  Pluto, Liane (2018): Partizipation und Beteiligungsrechte, in: Böllert, Karin (Hrsg.), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden, S. 945-966.Wapler, Friederike (2015): Kinderrechte und Kindeswohl, Tübingen.BVerfG, Urteil vom 15.02.2006 – 1 BvR 357/05) – https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html (Доступ: 31.05.2021).Beschluss vom 29. Juli 1968, 1 BvL 20/63, 31/66 und 5/67, BVerfGE 24, 119 ff. – https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv024119.html (Доступ: 31.05.2021).


