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3.1.2 Локальные субъекты помощи детям и молодежи 

Субъекты государственной помощи молодежи определяются Земельным правом (69 
абз. 1 Социального кодекса VIII). Как правило, местными организаторами помощи 
являются города районного значения и районы (в качестве исключения также города, 
входящие в состав районов).

Каждый местный субъект государственной помощи согласно SGB VIII должен создать 
Ведомство по делам молодежи для выполнения задач, предусмотренных Книгой VIII 
Социального кодекса. (§ 69 абз. 3 Социального кодекса VIII)

Конкретная структура Ведомства по делам молодежи определяется по организационному 
усмотрению соответствующего муниципалитета.

Субъекты государственной помощи несут полную ответственность за обеспечение 
того, чтобы

• бюро по делам молодежи были достаточно оснащены;
• необходимые и соответствующие меры поддержки предоставлялись женщинам 

своевременно и в достаточном объеме;
• спектр мер поддержки, предлагаемых службой помощи детям и молодежи, был 

многообразным;
• были разработаны стандарты для качественного развития всех задач по 

обеспечению помощи детям и молодежи.

3. –Структуры Учреждения

Vorführender
Präsentationsnotizen
Районы и города, и, таким образом, муниципальные местные учреждения по обеспечению помощи детям и подросткам, несут ответственность за обязательства по предоставлению помощи и выполнению других задач в соответствии с Книгой VIII Социального кодекса. В основном это касается реализации социальных помощи (субъективные правовые притязания и обязательства по публичным гарантиям), а также выполнения других задач в соответствии с Книгой VIII Социального кодекса.Обязательства по оказанию помощи, вытекающие из VIII книги Социального кодекса (Социального кодекса VIII), всегда возлагаются на государственное ведомство по делам молодежи (§ 3 абз. 2 Социального кодекса VIII). Обязанность предоставления гарантии лежит на нем же. Различная меры в рамках помощи детям и подросткам в значительной степени осуществляются негосударственными организациями по помощи молодежи, но в некоторых случаях и государственными организациями по помощи молодежи. Другие задачи по помощи молодежи выполняют государственные организации по помощи молодежи (раздел 3 подраздел 3 книги VIII Социального кодекса). Только в случае выполнения других задач, прямо указанных в § 76 Книги VIII Социального кодекса (например, взятие детей под опеку, участие в судебных разбирательствах), негосударственные организации по защите молодежи могут быть привлечены к выполнению других задач.Муниципалитеты выполняют задачи согласно восьмой книге Социального кодекса (Социального кодекса VIII) в рамках самоуправления как обязательные задачи, т.е. выполнение этих является для местных органов власти обязательным.  Они обязаны создать для этой цели необходимые организационные структуры.Федеральная структура помощи детям и подросткам с ее акцентом на муниципальную ответственность и развитие сервисных структур позволяет городам и районам в рамках их ответственности за планирование, руководство и реализацию разрабатывать инфраструктуру, помощь и социальные сервисы в соответствии с местными требованиями и потребностями подростков и их семей.Одновременно, создание муниципальной структура ведет также к появлению региональных различий, так что помощь в рамках VIII книги Социального кодекса часто реализуются в разных муниципалитетах с очень разным качеством и направленностью. Причинами этого являются различные политические и региональные условия, например, соотношение политических сил, экономические условия, культура или же уровень специалистов. Эти факторы влияют на то, как ведомства по делам молодежи выполняют свои задачи и как они сотрудничают с негосударственными провайдерами помощи (в контексте индивидуальной работы над отдельными случаями, а также планирования помощи молодежи) и разрабатывают социальную инфраструктуру для подростков и их семей.ЛитератураBettmer, Franz (2010): Die öffentlichen Träger der Sozialen Arbeit; in: Thole, Werner (Hg.): Grundriss Soziale Arbeit, Wiesbaden, S. 795−812.


