
ГЕРМАНИЯ  (дата вступления в Европейский союз 1957 г.) 

 

Молодежь - социально-демографическая группа 14-27 лет. Однако, по 

данным Евростата (Евростат (англ. Eurostat) - статистическая служба 

Европейского Союза, занимающаяся сбором статистической информации по 

странам - членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых 

данными странами) выделяются группы населения 15-29 лет. В этой группе в 

Германии в 2012 г. насчитывалось 14,03 млн человек, или 17,1% от общей 

численности ее населения. 

Финансирование молодежной политики. Бюджет детской и 

молодежной политики на федеральном уровне в 2013 г. составил 368 710 тыс. 

евро, в 2012 г. - 332 087 тыс. евро, в 2011 г. - 283 973 тыс. евро. Бюджет 

Федерального плана для детей и молодежи в 2013 г. составил 148 091 тыс. 

евро, в 2012 г. - 147 931 тыс. евро, в 2011 г. - 149 817 тыс. евро. 

Таким образом, расходы федерального бюджета в расчете на одного 

молодого человека составили в 2013 г 36,9 евро, увеличившись по сравнению 

с 2011 г. на 19%. Основное финансирование детской и молодежной политики 

- около 85% 0государственного финансирования - осуществляется на уровне 

федеральных земель и муниципалитетов и зависит от их доходов (разница 

между землями в финансировании молодежных программ может достигать 4 

раза).  

Законодательство, регулирующее молодежную политику. Данная 

сфера регулируется федеральным и локальным законодательством, например: 

Гражданским и Уголовным кодексами, законами: «О федеральной социальной 

поддержке», «О детских и молодежных службах», «О защите молодых людей 

в общественных местах», «О защите молодых людей на рабочем месте», «О 

молодежных судах», «О профессиональном воспитании»,  

«О распространении публикаций, наносящих ущерб молодым людям» и т. д.  

Основным законом, регулирующим положение детей и молодежи, 

является 

Закон «О помощи детям и молодежи» 1991 г. (далее - «Закон»). 

Главными положениями указанного закона являются следующие: 

1. Каждый ребенок и каждый подросток имеют право быть 

поддержанными в своем развитии и воспитанными как личности, несущие 

ответственность за собственную жизнь и способные вписываться в общество. 

2. Молодым людям должны быть предоставлены необходимые для 

стимулирования их развития услуги в области работы с молодежью. Эти 

услуги должны быть ориентированы на интересы молодежи, молодежь 

должна принимать участие в их определении и артикулировании, ей должна 
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быть дана возможность самоопределения и ее необходимо научить нести 

ответственность за общество и стимулировать к социальной активности. 

Задачи работы с молодежью и социальной работы с молодежью 

регламентируются в отдельном разделе данного Закона. Тем самым 

подчеркивается ее особая значимость и отмечается ее действие на благо 

молодых людей. К основным задачам работы с молодежью, согласно Закону, 

относятся: 

- дополнительное (неформальное) образование молодежи (общее 

политическое, социальное, санитарно-гигиеническое, культурное, 

естественнонаучное и техническое образование); 

- работа с молодежью в сфере выбора профессии, учебы и семьи; 

- работа с молодежью в спорте, досуге и общении; 

- международная работа с молодежью; 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- консультирование молодых людей по интересующим (волнующим) их 

вопросам. 

Структура органов по делам молодежи. Федеральное министерство по 

делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи в Германии обладает 

«рамочными» компетенциями в отношении молодежной политики. 

Министерство принимает участие в развитии и осуществлении европейских 

молодежных программ и поручает экспертам изучать ситуацию в молодежной 

сфере и поддерживает соответствующие исследовательские проекты. Раз в 

четыре года Федеральное правительство представляет «Отчет о положении 

молодежи в Германии». 

Федеральное правительство рассматривает молодежную политику как 

ответственность общества в целом по отношению к молодежи. В этом 

контексте Федеральное правительство определяет детскую и молодежную 

политику как: 

1. Государственную политику, осуществляемую Федеральным 

министерством по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. 

Министерство отвечает за основные государственные программы по 

молодежной политике, а также за вопросы, затрагивающие молодежь при 

реализации различных мер, входящих в компетенцию других федеральных 

министерств. 

2. Межведомственную ответственность среди всех федеральных 

министерств, чья политика прямо или косвенно затрагивает интересы 

молодежи. Эти области включают образование, рынок труда, социальную 

политику, здравоохранение, юстицию, внутреннюю, региональную и 

муниципальную политику. 
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В шестнадцати федеральных землях Германии в качестве высшего 

органа по делам молодежи также действуют министерства по делам 

молодежи. 

Федеральный консультативный комитет по делам молодежи – 

экспертная группа, которая вырабатывает рекомендации федеральному 

правительству в отношении вопросов, касающихся молодежи. Комитет 

состоит из 15 экспертов, принадлежащих к различным сферам деятельности - 

политической, правительственной, общественной, научной и к сфере 

молодежных организаций. 

Германский национальный комитет по международной работе с 

молодежью (ГМК) представляет интересы немецкой молодежи на 

международном уровне и является полноправным членом Европейского 

молодежного форума. ГМК не занимается внутренней молодежной политикой 

и двусторонними международными отношениями, которые находятся в 

ведении составляющих его организаций. ГМК состоит из трех организаций: 

- Совет политической молодежи. В Совете политической молодежи 

представлены политические молодежные организации, непосредственно 

связанные с партиями, избранными в бундестаг, или включенные в структуры 

партий. 

- Объединение спортивной молодежи. 

- Федеральный совет молодежи Германии (Deutscher Bundesjugendring, 

DBJR) объединяет 26 молодежных организаций, 16 молодежных советов 

германских земель и пять аффилированных организаций (аффилированные 

организации имеют совещательное право голоса) и фактически является 

национальным молодежным советом Германии. Федеральный совет 

молодежи Германии принимает участие в комиссиях и рабочих группах, 

делает заявления по законодательству и национальным докладам по 

молодежи, учреждает общественные должности по определенным проблемам, 

касающимся работы с молодежью и молодежной политики, а также 

публикует ежеквартально журнал «Jugendpolitik» («Молодежная политика»). 

Параллельно со встречами комитета и рабочих групп Федеральный совет 

молодежи Германии проводит работу по повышению информированности о 

проводимой работе среди своих организаций-членов.  

Шестнадцать молодежных советов германских земель 

(Landesjugendringe) являются ассоциациями молодежных организаций, 

работающих активно на региональном уровне. Они образованы из 

независимых молодежных организаций с общим числом членов более 5 млн 

человек, чья деятельность доступна для 70% всех детей и подростков. Все, 

относящиеся к молодежи организации, представлены здесь: духовные 
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организации, ассоциации торговых союзов, организации, нацеленные на 

осуществление гуманитарной или социальной деятельности, экологические и 

обучающие традициям. 

Существует также большое число местных молодежных советов 

(Kreis- 

/Stadtjugendringe). Местные молодежные советы являются 

самоорганизованными объединениями местных молодежных ассоциаций, 

организаций и инициатив. Их цель состоит в представлении интересов детей и 

молодежи перед широкой общественностью, политиками и 

административными структурами, для того чтобы сформировать и 

финансировать общую работу с молодежью и от имени ее и детей отстаивать 

социально-политические требования и решать вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности молодежи.  

Основные негосударственные агенты. Больше половины всех проектов 

и мероприятий по оказанию помощи молодежи организуют 

негосударственные объединения: от действующих во всей Германии 

молодежных организаций, благотворительных обществ и церквей до союзов, 

организаций, юридических объединений и групп самопомощи, работающих 

лишь в одной германской земле, одном городе или городском районе. 

 


