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Федерация: 
Законодательство к Социальному кодексу VIII - Помощь детям и молодежи (Социальный 
кодекс VIII); стимулирование и поддержка единого для всех Земель благополучия детей 
и молодежи; Федеральный попечительский совет по делам молодежи; отчет 
федерального правительства о детях и молодежи каждые четыре года.

Федеральные земли:
Земельные законы, реализующие восьмую книгу Социального кодекса (Социального 
кодекса VIII); Поддержка единой для всех Земель инфраструктуры благополучия детей и 
молодежи; земельные молодежные планы; поддержка местных молодежных 
организаций путем консультирования и повышения квалификации.

Муниципалитеты:
В городах районного значения и районах (иногда также в крупных городах, входящих в 
состав районов) создаются Ведомства по делам молодежи в качестве государственного 
учреждения; совместная ответственность, включая ответственность за планирование, 
за выполнение на местах задач восьмой книги Социального кодекса; планирование и 
организация работы по делам молодежи на местах осуществляется под руководством 
местных властей. 

3.1.1a Федерация, Земли и муниципалитеты в системе 
служб помощи детям и молодежи 

3. –Структуры Учреждения

Vorführender
Präsentationsnotizen
На федеральном уровне (§ 83 Социального кодекса VIII) цели детской и молодежной политики определяются и координируются в рамках Федерального правительства Федеральным министерством по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ). Бундестаг, как законодательный орган, отвечает за общенациональное законодательство (Социальный кодекс VIII). Центральным инструментом финансирования детской и молодежной политики на федеральном уровне является Федеральный план по делам детей и молодежи (см. слайд 3.3.3). Задача Федерального совета по делам молодежи (BJK) - консультировать федеральное правительство по фундаментальным вопросам помощи детям и подросткам. BJK состоит из экспертов, назначаемых федеральным министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи от имени федерального правительства. В каждый законодательный период независимые эксперты- представители наука и практики также составляют отчет о положении молодежи и состоянии служб помощи детям и подросткам (Отчеты о детях и молодежи).На уровне земель (разделы 83 и 85 VIII книги Социального кодекса) 16 земель отвечают за законодательство в областях, которые не регулируются федеральным правительством в восьмой книге Социального кодекса или которые отнесены к компетенции земель. Так, все 16 земель имеют законы, регламентирующие, например,  муниципальные организационные вопросы, работу  детских дневных учреждениях или работу с детьми и молодежью.Социальный кодекс VIII «Помощь детям и подросткам» обязывает земли учредить земельное ведомство по делам молодежи, которое состоит из земельного комитета по делам молодежи и администрации земельного ведомства по делам молодежи. (см. слайд 3.1.3)Земельные министерства по делам молодежи (высшие земельные органы по делам молодежи) должны поощрять и стимулировать деятельность государственных и негосударственных организаций по защите молодежи и дальнейшее развитие молодежного благополучия. Земли должны стремиться к равномерному расширению возможностей и помощи и оказывать поддержку ведомствам по делам молодежи и земельным ведомствам по делам молодежи в выполнении их задач.Муниципальный уровень является основой для профессиональной и практической реализации инфраструктуры, предложений помощи и суверенных задач помощи детям и подросткам в Германии. Муниципалитеты как субъекты публичной власти, несут полную ответственность, включая ответственность за планирование, за выполнение задач по обеспечению помощи детям и подросткам. Для этого они создают ведомство по делам молодежи (разделы 69, 70, 71 Книги VIII Социального кодекса) как центральный орган, который объединяет и координирует задачи по обеспечению помощи детям и подросткам. Местные власти должны обеспечить надлежащее оснащение ведомств по делам молодежи. (§ 79 Социального кодекса VIII)В Германии существует 577 муниципальных ведомств по делам молодежи (109 муниципальных ведомств по делам молодежи в городах районного значения, 290 районных ведомств по делам молодежи, 159 муниципальных ведомств по делам молодежи в городах, входящих в состав районов, и 19 районных ведомств по делам молодежи в городах-землях Гамбург и Берлин).ЛитератураAutorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik (2019): Kinder- und Jugendhilfereport 2018. Eine kennzahlenbasierte Analyse, Opladen u. a.; Online: https://shop.budrich.de/wp-content/uploads/2019/01/9783847413400.pdf (Доступ: 31.05.2021).


