О национальных молодежных политиках
зарубежных стран
составитель обзора О. Кузьмина

Основной причиной формирования молодежной политики как отдельного направления
социальной политики является трудность процесса социализации молодых людей в современных
условиях. Для того, чтобы как можно меньшая часть молодежи выпадала из этого процесса и
пополняла собой различные маргинальные группы, и предпринимаются основные усилия
государства и общества. За 10–12 лет пребывания в молодежной возрастной группе необходимо
получить

образование, овладеть

профессиональными навыками, усвоить

свои

права

и

обязанности, пройти курс гражданского и нравственного воспитания, чтобы вступить в
самостоятельную жизнь как сознательная личность.
Большинство стран мира (не только с развитыми экономиками) признают необходимость
и важность работы с молодежью. В качестве приоритетной цели современной государственной
молодежной политики выступает выравнивание социального статуса различных групп молодежи.
В развитых странах Запада реализуются две основные стратегии молодежной политики.
Первая предусматривает государственную помощь отдельным, наименее социально защищенным
и «неблагополучным» категориям молодежи при жесткой регламентации расходования средств и
категорий нуждающихся в помощи (т.е на какие цели должна идти помощь и исчерпывающий
список

категорий

нуждающихся)

.

Вторая,

разработанная

социал-демократическими

правительствами ряда стран Центральной и Северной Европы, исходит из ответственности
государства за интеграцию всей молодежи и предусматривает разработку социальных программ,
доступных для всех молодых людей. В любом случае участие (в том числе финансовое) в
реализации стратегических целей принимает как государство, так и различные структуры
гражданского общества. Объем государственного участия обусловлен различными факторами –
размером страны (большая страна или маленькая), типом государственного устройства,
определением возрастных границ группы (в ряде стран молодежь не выделяется в отдельную
группу, а объединяется с детьми), степенью включенности страны в интеграционные
объединения и другими факторами.
Сейчас во многих странах наметилась тенденция перехода от централизованных
общегосударственных (национальных) программ для всей молодежи к локальным, целевым
проектам, при реализации которых акцент делается на усилиях местных органов власти как более
приближенных к конкретным потребителям и учитывающих демографические, социальные,
экономические и политические особенности конкретной территории, где формируется и
реализуется молодежная политика.
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Германия (большая страна с федеральным устройством)
О роли федерального правительства. Общественные организации молодежи
Государственная молодежная политика Германии основана на особой роли государства,
нормативной регламентации мер поддержки молодых людей и молодежных организаций.
Стратегия государственной молодежной политики строится на ответственности государства за
интеграцию молодежи и предусматривает разработку социальных программ, доступных для всех
молодых людей. Главная ответственность за молодежную политику возложена на Федеральное
министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи (www.bmfsfj.de). Оно отвечает
за подготовку и принятие законов, затрагивающих интересы молодежи. Представляет интересы
детей и молодежи во всех политических аспектах, главным образом в области образования,
здравоохранения и трудовых отношений, а также организует и поддерживает межсекторальное
сотрудничество с другими министерствами, федеральными землями и муниципалитетами наравне
с государственными органами по делам молодежи. Министерство принимает участие в развитии и
осуществлении Европейских молодежных программ и поручает экспертам изучать ситуацию в
молодежной сфере в Германии, поддерживает соответствующие исследовательские проекты. Раз
в четыре года Федеральное правительство представляет Отчёт о положении молодёжи. В 16
федеральных землях в качестве высшего органа по делам молодёжи также работают
министерства по делам молодёжи.
При Немецком Бундестаге существует Комиссия по соблюдению интересов детей. Рабочая
программа включает в себя следующие основные темы: дети и спорт, средства коммуникации,
насилие, здоровье, инвалидность, мобильность, культура, повседневная жизнь, питание, защита
прав потребителей, а также детская нищета, претворение в жизнь Конвенции ООН по правам
детей, права детей участвовать в решении важных вопросов, помощь детям и подросткам,
социальная работа с детьми и подростками, небрежное отношение к детям и социальная
изоляция, начальное образование - поощрение обучения детей в раннем возрасте.
Закон об органах по делам детей и молодежи возлагает ответственность за работу этих
органов на административные районы (округа) и города, которые в соответствии с законом
являются административными районами. Они обязаны учредить Службу по делам молодежи.
Кодекс устанавливает, что работа Службы по делам молодежи осуществляется Комитетом при
органах по делам молодежи и администрацией Службы. Комитет при органах по делам молодежи
выполняет главенствующую функцию по управлению муниципальными органами по делам
молодежи на местном уровне.
Министерства, также занимающиеся поддержкой детей и молодежи:
-

Федеральное министерство экономики и труда;

-

Федеральное министерство здравоохранения и социального обеспечения;

-

Федеральное министерство образования и науки;

-

Федеральное министерство иностранных дел;

-

Федеральное министерство внутренних дел;

-

Федеральное министерство юстиции;

-

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития.
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Гораздо больше, чем половину всех учреждений и мероприятий по оказанию помощи
молодёжи, организуют негосударственные объединения - свободные носители (молодёжные
организации,

благотворительные

учреждения,

церковь,

различные

профессиональные

объединения, группы самопомощи и пр.). Наряду со свободными и государственными носителями
существует и небольшое количество частных носителей помощи молодёжи, в ведении которых
находятся детские дома и молодежь в общежитиях.
Около
организаций.

половины

детей

Важнейшими

и

подростков

критериями

их

Германии

являются

деятельности

членами

являются

молодёжных

добровольность,

приверженность определённым ценностям, ответственная организация и общественный характер
работы сотрудников. Например:
Ассоциация социального обеспечения детей и молодежи - АСО (Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe - www.agj.de) основана в 1949 году, получила свое настоящее
название в 2006 году. Является объединением центральных федеральных молодежных
организаций и региональных молодежных советов, ведущих волонтерских организаций по
вопросам

социального

обеспечения,

центральных

организаций

специалистов,

главных

государственных органов по делам молодежи в федеральных землях (министерств), молодежных
служб в федеральных землях. АСО работает на различных уровнях: лоббирует в законодательных
и исполнительных органах власти постановления, рекомендации, доклады, основанные на
совместно составленных данных членов. Делая рекомендации и предложения органам по делам
детей и молодежи и организовывая мероприятия различной направленности, АСО работает над
улучшением практической деятельности органов по делам молодежи. Проводит конференции для
специалистов и конгрессы для экспертов и общественных структур, занимающихся молодежной
работой. С 1995 года АСО стало юридическим лицом и исполнительным органом Национальной
Коалиции (National Coalition für die Umsetzung der Rechte der Kinder in Deutschland - www.nationalcoalition.de), основанной для реализации прав детей в Германии.
Федеральная

Ассоциация

по

защите

детей

и

подростков

(Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz - www.bag-jugendschutz.de) была
образована в 1951 году под названием Федеральная Ассоциация для действий по защите детей
(Bundesarbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz). Является объединением ведущих организаций по
социальному обеспечению, молодежных ассоциаций и отдельных лиц, которые защищают
интересы детей и молодежи, включая работу по законодательству для активной защиты детей и
подростков. На национальном уровне Ассоциация представляет политические и социальные права
детей и подростков, независимо от политики партий и религиозной составляющей.
Федеральный круг молодежи Германии - DBJR (www.dbjr.de) является рабочей
организацией, которая состоит из 24 молодежных объединений, работающих по всей Германии, 16
земельных кругов молодежи, а также из пяти примыкающих союзов, исполняющих обязанности
консультантов. DBJR был основан в 1949 году, спектр его организаций-участников простирается от
церковных, экологических, досуговых и социальных молодежных объединений вплоть до
следопытов.

Партийные

политические

молодежные

объединения,

а

также

студенческие

организации не представлены в DBJR по историческим причинам.
Организации, объединенные в DBJR, работают самостоятельно, не имея никаких директив
со стороны государства. Но они получают финансовые средства в соответствии с Федеральным
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планом поддержки детей и подростков. 16 земельных кругов молодежи проводят работу в
федеральных землях, в регионах действуют многочисленные региональные и городские круги
молодежи.
Поскольку партийные и политические молодежные организации не входят в Федеральный
круг молодежи Германии, в 1963 г. в европейских органах было создано представительство
немецких молодежных организаций - Национальный комитет по международной работе с
молодежью Германии (DNK). Кроме DBJR, его членами являются Круг политической молодежи и,
начиная с 2004 г., Спортивная молодежь Германии. DNK представляет немецкие молодежные
организации в сфере многосторонних контактов. Например, он выполняет функции национального
молодежного совета в Европейском молодежном форуме (www.youthforum.org) и, кроме того,
тесно сотрудничает с такими международными организациями, как Европейский Союз, Совет
Европы и Организация Объединенных Наций.
В

Круге

политической

молодежи

(RPJ)

представлены

политические

молодежные

организации, приближенные к политическим партиям в Бундестаге или являющиеся их
подразделениями. Они сменяют друг друга на посту председателя:
Германские молодые демократы – Молодые левые: www.jdjl.org;
Зелёная молодёжь: www.gruene-jugend.de;
Молодые либералы: www.julis.de;
Молодой союз Германии: www.junge-union.de;
Молодые социалисты в СДПГ: www.jusos.de;
Спортивная молодежь Германии (dsj, www.dsj.de) представляет интересы более 9,5
миллионов детей и подростков, состоящих в спортивных объединениях. Этот союз объединяет 53
головные молодежные организации, 10 спортивных молодежных организаций с особыми целями и
16 земельных представительств Спортивной молодежи.
В

Федеративной

Республике

Германии

существует

свыше

90

надрегиональных

молодёжных союзов (см. Работа молодёжных союзов), в которых организовано около четверти
всей молодёжи. Соответсвенно велико их частичное влияние и лобби в вопросах молодёжной
политики.
Ассоциация детей и молодежи (Jugendhilfe-AGJ) является структурой, объединяющей
организации и учреждения (в т. ч. общественные), которые оказывают помощь в борьбе с
безнадзорностью в Германии (AGJ) (www.agj.de). AGJ объединяет центральные федеральные
молодежные союзы, головные союзы, занимающиеся общественной благотворительной помощью,
специализированные организации верховных органов по делам молодЀжи земель (министерств) и
Федерального рабочего объединения земельных ведомств по делам молодЀжи, работа которых в
области

помощи

молодЀжи

имеет

общефедеральное

значение.

AGJ

предоставляет

многообразный информационный материал в распоряжение учреждений и объединений помощи
молодЀжи. Через AGJ легко получить адреса надрегиональных молодЀжных союзов.
Работа религиозных общин с детьми и молодежью
Церковная работа с молодежью ориентирована на продвижение христианских ценностей,
как формулируют они сами, - "бескорыстно служа, помочь молодому человеку стать настоящим
христианином". Католическая работа

с

молодежью организуется в основном Головным
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Объединением Федерации германской католической молодежи (BDKJ, www.bdkj.de). Членами
BDKJ являются, в том числе Германские скауты Св. Георга, Молодые христианские работники и
работницы, Католическое движение сельской молодежи Германии и многие другие. BDKJ
организует работу с молодежью в районах, епархиях, федеральных землях и на территории ФРГ.
Действует через свои членские организации в церковных приходах и в других местах церковной
работы с молодежью.
Рабочее

Объединение Евангелической молодежи (www.evangelische-jugend.de). Как

головная организация она представляет интересы евангелической молодежи на федеральном
уровне. Организует досуговую работу с молодежью земельных церквей Евангелической Церкви
Германии, Свободных Церквей, Евангелическо-методистской Церкви (ЕмК).
Пять организаций свободных церквей, работающих с молодежью:
- Молодежное бюро Евангелической методистской церкви (EмК, www.emk.de);
- Федеральное отделение по делам молодежи Свободных евангелических общин (БФЕГ,
www.feg.de);
- Федеральное молодежное бюро Евангелических свободноцерковных общин в Германии
(www.gjw.de);
- Работа с молодежью Евангелической братской общины (www.ebu.de);
- Молодежное бюро Независимой евангелическо-лютеранской церкви (www.selk-jugend.de);
- Союз алевитской молодежи в Германии -самостоятельная организация подростков
алевитского вероисповедания в возрасте от 16 до 27 лет. Участник Федерального круга молодежи
Германии (www.aagb.net).
Почти половина мусульман, проживающих в настоящее время в Германии, являются
детьми и подростками. Объединения при мечетях предлагают, помимо прочего, языковые курсы
для детей дошкольного возраста, компьютерные и спортивные курсы, совместные мероприятия по
проведению досуга и т.д.
О специалистах по работе с молодежью
Законодательной основой формирования системы работы с детьми и молодежью в
Германии стал Закон «О помощи детям и молодежи». Этот закон направлен не на воспитание и
образование, а исключительно на социальное благополучие молодого человека в процессе
интеграции в современное общество. Социальная помощь и поддержка детей и молодежи
выделена в нем как необходимое условие, которое обеспечивается государством в случаях, когда
человек нуждается в такой помощи. Данный комплекс задач, которые необходимо выполнить на
государственном уровне, определил и тип специалистов, способных их решить. Большая часть
специалистов, работающих в интересах молодежи, - социальные работники, социальные педагоги,
воспитатели. Кроме них, есть управленцы, чиновники, привлекаются эксперты — представители
социальных наук. Содержание их работы – оказание социальных услуг детям и молодежи, в число
которых входят и услуги правового характера, поскольку отстоять свои социальные права можно
только руководствуясь имеющимся законодательством. Направления социальной работы с
молодежью разнообразны, что также вносит свои особенности в специализацию социальных
педагогов и социальных работников. Социальный педагог, работающий с семьей, имеет свою
специализацию в отличие от социального педагога, оказывающего услуги 15-летнему подростку,
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приехавшему из другой страны. Особенностью профессиональной подготовки социальных
педагогов является то, что они имеют психологическое образование, но знания психологии
органично вплетены в деятельность по оказанию помощи конкретному человеку, поэтому, в штате
учреждений собственно психологов, как правило, нет. Специальность социального работника и
социального педагога требует высшего специального образования с 6-летним обучением.
Существует специальный портал для специалистов по оказанию помощи детям и
подросткам (www.jugendhilfeportal.de). Он является платформой для обмена информацией,
сотрудничества и общения специалистов, работающих в области оказания помощи детям и
подросткам. Все, кто ищут в интернете информацию об оказании помощи детям и подросткам из
профессионального или научного интереса, чтобы оказать добровольную помощь, получить
профессиональное обучение или из-за простого интереса к данной теме, найдут здесь банк
данных с четкой структурой, отвечающий потребностям посетителей. Он включает перечень
соответствующих учреждений на федеральном или локальном уровне, относящиеся к теме
документы и материалы, мероприятия и описания проектов, последние новости из области
оказания помощи детям и подросткам и большая биржа труда. При этом повтора информации не
происходит, посетитель получает лишь ссылку к месту ее нахождения.
О Федеральных программах
В

Германии

государство

формирует

политику

в

отношении

молодежи

при

непосредственном участии общественных организаций (в т.ч. религиозных), фондов и других
независимых учреждений, то есть задачи формируются на уровне городов, районов и
муниципалитетов. Наибольшая часть финансовых пособий предоставляется из бюджетов земель
и муниципалитетов. Приоритетными направлениями молодёжной политики федерального
правительства являются: уход за детьми, участие молодёжи в процессах принятия решений,
формирование компетенции в пользовании средствами массовой информации, интеграция
социально обделённых молодых граждан, мероприятия с целью повышения демократии и
толерантности.
Действующие программы:
Национальный план действия "За соответствующую требованиям детей Германию на
2005-2010 годы" для реализации постановлений Всемирной детской конференции Организации
Объединённых Наций от мая 2002 года. (www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/PdfAnlagen/nap,property=pdf.pdf)
Программа действий против вытеснения и дискриминации на рынке труда и в обществе
«Ксенос – жизнь и работа в многообразии» (www.xenos-de.de) . Программа финансируется из
средств Европейского социального фонда (ESF). Ксенос преследует цель связывать мероприятия,
направленные против вытеснения и дискриминации, с помощью методов борьбы против
враждебности ко всему чужому, нетерпимости и рассизма.
Федеральная

программа

Разнообразие

–

это

хорошо.

Молодежь

выступает

за

разнообразие, терпимость и демократию, 2007 – 2010 (www.vielfalt-tut-gut.de).
План акции по Защите детей и молодёжи от сексуального насилия и эксплуатации. План
был принят в январе 2003 года и предусматривает действия по борьбе с насилием над детьми,
детской порнографией (в интернете), торговлей детьми и детской проституцией.
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Программа действия Окружающая среда и здоровье Федерального ведомства по охране
окружающей

среды

с

приоритетным

направлением

в

области

Дети

и

Здоровье

(www.apug.de/archiv/pdf/broschuere_kinder_suszept.pdf).
Финансирование
В 1993 г. на базе Федерального молодежного фонда был сформирован Федеральный фонд
детей и молодежи (KJP). Им поддерживаются и поощряются усилия учреждений, оказывающих
помощь детям и молодежи, выходящие за рамки обязанностей земель и муниципалитетов.
Федеральное министерство в качестве верховного федерального органа несет предметную
ответственность за распределение денег из KJP в тех случаях, когда речь идет о мероприятиях
помощи детям и молодёжи надрегионального значения.
Кроме того, в Германии имеется ряд государственных и частных фондов, которые
осуществляют либо долговременную, либо связанную с проектами финансовую поддержку работы
с молодежью. Например, Фонд «Немецкая молодежная марка» – один из крупных молодежных
фондов в Германии. Он заведует средствами, ежегодно собирающимися из продажи особых
почтовых знаков, которые издаются Федеральным министерством финансов, и использует их, как
сказано в уставе, «на благо немецкой молодежи».
Фонд «Демократическая молодёжь» (www.jugendstiftung.org) поддерживает различные
проекты, а также социальную работу с молодежью в новых федеральных землях. Главные задачи
– организация досуга, обучение и мотивация социально обделенных молодых граждан.
Немецкое АО Шелл в течение многих лет оказывает финансовую поддержку проведению
научного исследования положения и ситуации детей и молодЀжи (www.shell-jugendstudie.de).
Фонд «Молодежь исследует» (www.jugend-forscht.de) основан в 1965 г. и представляет
собой совместный проект Федерального министерства образования и науки и журнала Штерн, а
также многочисленных шефствующих фирм на региональном уровне. Фонд поддерживает с
помощью конкурсов исследовательскую деятельность молодежи.
Фонд Сберкассы «Молодежь и Средства Информации» (www.sk-jugend.de) является одним
из примеров для многих региональных инициатив, которые на местах предоставляют средства для
молодежи. Он был основан в 1972 г. Городской сберкассой города Кельн. Его целевая группа –
молодежь Кельна. Цель - медиаобразование и профессиональная ориентация молодежи.
Межкооперативное

объединение

«Социальная

работа

с

молодежью»

(www.jugendsozialarbeit.de). Это объединение финансирующих организаций и учреждений,
занимающихся социальной работой с молодежью. Его цель – лоббирование интересов социально
неблагополучных подростков. Оно организует сотрудничество со всеми организациями и
учреждениями, занятыми в сфере социальной работы с молодежью, а кроме этого, с
работодателям, профсоюзами, научными учреждениями, федеральными министерствами и
агенствами по трудоустройству.
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Информационное обслуживание молодежи
В конце 60 гг. в системе муниципальной работы с молодежью в области информации
выделились центры информации молодежи, выполняющие прежде всего общие информирующие
и консультирующие функции. Подростки, молодые взрослые, а также отдельные целевые группы
могут получить там консультационную помощь в самых разных ситуациях. Центры либо сами
информируют и консультируют (наркотики, алкоголь, образование, спид, культура, досуг,
путешестствия и т.п), либо направляют в специализированные консультационные центры.
Первый из этих специфических центров молодежной информации открылся в 1967 г. в
Мюнхене (www.jiz-m.de). В настоящее время центры информации и консультации для молодежи
существуют во многих, преимущественно в крупных городах.
Информирование молодежи проводится также многими ведомствами, молодежными
центрами, молодежными организациями, группами самопомощи, а также при помощи молодежных
СМИ

и

СМК.

С

2004

г.

работает

национальный

молодежный

портал

Netzcheckers

(www.netzcheckers.de).
Кроме того, информационным источником для специалистов, работающих в области
молодежной информации, является платформа Jugendinfonetz.de (www.jugendinfonetz.de). Каждая
организация в Германии, занимающаяся темой молодежной информации, имеет возможность
активно участвовать в ее развитии.
Международная интеграция
В центре внимания международного молодежно-политического сотрудничества в Германии
стоит поддержка и содействие программам встреч и обменов для молодежи и специалистов по
работе с молодежью. Цель этих программ – укрепление взаимопонимания посредством
знакомства с другими странами, народами и культурами, а также развитие европейского
самосознания и поддержка европейского сотрудничества.
Международная молодежная политика Федеративной Республики Германии реализуется
Федеральным министерством по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи совместно с
организациями и учреждениями государств-членов Европейского Союза и Совета Европы, а также
специальными комиссиями в рамках двустороннего сотрудничества Федеративной Республики
Германии с другими государствами в области молодежной политики.
В настоящее время имеются правительственные соглашения и договора приблизительно с
30 странами. Наряду с программами, направленными на обмен и встречи, существуют
специальные программы обучения и повышения квалификации по особо выделенным темам и
областям. Программы, как правило, осуществляются общественными организациями.
Германия является членом европейской молодежной информационной ассоциации
Евродеск (см. первую часть стр.11), распространяющей информацию на темы: молодежь,
профессиональное обучение, образование, мобильность в Европе, а также программы поддержки.
Каждый участник ассоциации дополняет существующий банк данных информацией о своей
стране. В Германии Евродеск находится при IJAB - Центре международной работы с молодежью
ФРГ. IJAB является членом ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency www.eryica.org) - объединения молодежных информационных инициатив на уровне Европы.
Немецкое национальное агентство за программу ЕС «Молодежь в действии» (http://www.webforum-
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jugend.de/) является участником сети национальных агентств. Ему поручено поддерживать в
Германии Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодЀжи в
реализации программы поддержки «Молодежь в действии», которая включает и Европейскую
добровольческую службу.
Другие учреждения и организации, развивающие международное сотрудничество:
- Германо-французский молодёжный союз (www.dfjw.org);
- Германо-польский молодёжный союз (www.dpjw.org);
-

Балтийский

секретариат

по

молодёжным

вопросам

–

молодежные

обмены

и

информационное обеспечение молодежи региона Балтийского моря (www.balticsea-youth.org);
- Координационный центр германо-чешского обмена молодёжью Tandem (www.tandemorg.de);
- Координационный центр германо-израильского обмена молодёжью ConAct (www.conactorg.de);
- Фонд Германо-российский молодёжный обмен (www.rus-germ-ja.org/?page_id=886).
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Австрийская Республика (небольшое государство с федеративным устройством)
Молодежная политика в Австрии носит название «внеклассной» (т.е. особый акцент
делается на неформальное образование). Согласно Федеральному закону о содействии
молодежи внешкольная работа является важным дополнением к услугам, предоставляемым
семьями,

возможностями

общего

и

профессионального

образования

и

молодежными

социальными службами. Цель молодежной политики - помочь молодым людям справиться с
различными проблемами на данном возрастном этапе их жизни. Поддержка предоставляется в
различных формах, но главное - молодые люди должны научиться самостоятельно принимать
решения с учетом собственных способностей и компетенций.
Законодательную

основу

молодежной

политики

Австрии

составляют

следующие

нормативные акты:
Федеральный закон о поддержке молодежи (Федеральный закон о поощрении
внешкольного образования молодежи и молодежной работы. Bundesgesetz über die Förderung der
außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit (Bundes-Jugendförderungsgesetz), BGBl. I Nr.
126/2000

vom

29.

Dezember

2000.

www.bmwfj.gv.at/Jugend/Jugendfoerderung/Documents/bundesgesetzblatt-jugendfoerderung.pdf).
Цель данного Закона - всесторонняя (в том числе финансовая) поддержка мер
внешкольного образования молодежи и работы с молодежью, в частности, развитие духовных,
умственных, физических, социальных, политических, религиозных и этических навыков детей и
подростков (относительно возраста: молодежь до 30 лет включительно).
На сайте Федерального министерства экономики, семьи и молодежи существует
специальный раздел, посвященный процедуре подаче заявок на финансирование, после
соответствующей экспертизы отбираются проекты, допущенные к конкурсу. Раздел содержит
методические рекомендации и требования к заявкам.
В 2012 - 2014 годах в соответствии с § 2, пункт 2 "Руководящих принципов для развития
внешкольного

образования

молодежи

и

работы

с

молодежью»

(www.bmwfj.gv.at/Jugend/Jugendfoerderung/Documents/richtlinien_zur_foerderung_der_ausserschulisch
en_jugenderziehung_und_jugendarbeit.doc)

установлены

следующие

приоритеты

для

финансирования:
1.

Профессиональная ориентация (в центре внимания должны находиться специальности,
на

которые

спрос

профессиональной

в

ближайшие

ориентации

годы

должны

будет

учитывать

расти.

Кроме

того,

демографические

программы

изменения

и

тенденции развития технического прогресса с тем, чтобы молодые люди получали
специальности, востребованные на рынке труда, и имели возможность сделать карьеру).
2.

Мирное сосуществование, предотвращение насилия, интеграция. Цель этих проектов –
налаживание конструктивного диалога между молодыми людьми разных культур, с
разными системами ценностей для предотвращения насилия и дискриминации.

3.

Участие и различные новые формы участия. Это проекты, направленные на вовлечение
молодежи в

процесс принятия

решений, способствующих развитию общества и

демократии.
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Тендерные заявки должны быть ориентированы на широкое участие различных групп
молодежи. (Важно отметить, что средства, выделяемые землями и муниципалитетами
намного превышают федеральное финансирование).
Федеральный закон о молодежном представительстве (NR: GP XXI IA 270/A AB 351 S.
46. BR: 6253 and 6254 AB 6264 S. 670). В соответствии с этим законом Австрийский национальный
Совет молодежи (Österreichische Bundesjugendvertretung, BJV - www.jugendvertretung.at) является
официальным представительским органом для детских и молодежных организаций. BJV
консультирует государство по вопросам, касающимся молодежи, организует проекты и кампании
по текущим вопросам, имеющим отношение к молодежи и т.д. В настоящее время в BJV входит 46
организаций и учреждений из самых различных областей: партийно-политические, религиозные и
молодежные организации, представители открытой молодежной работы, этнических групп и
меньшинств, а также молодежные консультативные советы федеральных земель Австрии.
Федеральный закон о молодежном благополучии (BGBL 161/1989 latest changed 2007
NR XXIII RV 87 AB 103 S. 25. BR: AB 7710 S. 746) направлен на обеспечение защиты детей и
материнства.

(В

частности,

соответствующие

государственные

учреждения

могут

вмешиваться в семейные отношения только в случае, когда действия родителей или опекунов
объективно ставят под угрозу благосостояние ребенка (случаи физического насилия или
действий, вызывающих эмоциональные страдания).

При этом объектом воздействия

становятся не только ребенок, но и его родители (опекуны). Основные усилия направлены на
сохранение семейных связей. Цель – после принятия необходимых мер, корректирующих
ситуацию, семья должна быть сохранена, потому что она лучшее место для ребенка).
Федеральный закон о праве участвовать в выборах (32/BNR (XXIII GP) предоставляет
право молодым людям, достигшим 16 лет, голосовать на муниципальном, региональном,
национальном и европейском уровнях. Во всех федеральных землях также существуют законы о
молодежи, определяющие и структурирующие полномочия на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Законы о защите молодежи
Молодые люди в Австрии становятся полностью правоспособными в 18 лет, но до
достижения этого возраста (позиция федерального правительства) молодые люди нуждаются в
отдельной и целенаправленной защите.
В Австрийской республике нет единого закона о защите молодежи. Каждая земля имеет
собственный закон, обязательный для проживающих на данной территории. Санкции за
нарушения - от штрафов до тюремного заключения. Следует отметить, что законы о защите
молодежи земель Штирия, Каринтия, Зальцбург, Тироль и Форарльберг разделяют общее понятие
«молодежь» на детей (лица не достигшие 14 лет) и собственно «молодежь» (с 14 до 18), а в
законе Верхней Австрии определение «дети» отсутствует. Законы о защите молодежи земель
Бургенланд, Нижняя Австрия и Вена используют определение «молодой человек». В ряде земель
молодые люди, не достигшие полных 18 лет, но успевшие вступить в брак или проходящие
военную или альтернативную службу, считаются взрослыми.
Но содержание законов едино. Все они направлены на обеспечение охраны здоровья (в т.
ч. психического), половой неприкосновенности и жизни молодых людей в целом. Рассмотрим
некоторые из норм, которые включают законы о защите молодежи всех 9 земель.
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1. Комендантский час (т.е. время, после которого молодые люди не должны находиться в
общественных местах без сопровождения взрослых). Именно «не должны», т.к. закон не
запрещает, а рекомендует. Решение принимается взрослыми (родителями, опекунами) с учетом
конкретных обстоятельств, и они за это несут ответственность. Для подтверждения возраста
рекомендуется иметь с собой любой документ, удостоверяющий личность.

Состояние

Промежуток времени

Вена,
Нижняя
Австрия,
Бургенланд

До 14 лет- до 22 часов в сопровождении взрослого или при наличии
уважительной причины, которую может подтвердить взрослый, находящийся
дома.
От 14 до 16 лет - до 1 часа в сопровождении взрослого или при наличии
уважительной причины, которую может подтвердить взрослый, находящийся
дома.
С 16 лет без ограничения времени.

Штирия

До 14 лет до 21 часа.
С 14-летнего возраста до 16 лет до 23 часов
С 16 лет до 2 часов
С 14-летнего возраста могут находиться без сопровождения после 23
часов на мероприятиях в школах и молодежных организациях
С 16 до 18 - в сопровождении взрослых неограниченное время

Каринтия

До 14 лет до 22 часов в общественных местах и мероприятиях в
сопровождении взрослого.
От 14 до 18 лет до 24 часов и молодые люди от 16 до 18 лет могут в
сопровождении взрослых находиться в общественных местах перед
воскресными и праздничными днями до 2-х часов.

Верхняя
Австрия

До 14 лет до 22 часов.
От 14 до 16 лет до 24 часов.
С 16 лет без ограничений.
До 16 лет лет можно находиться в общественных местах и на
мероприятиях в сопровождении взрослых без ограничения времени
До 12 лет до 21 часа
До 14 лет до 22 часов. По воскресеньям и в праздничные дни до 23 часов.
С 14 до 16 лет до 23 часов. По воскресеньям и праздникам до 0 часов

Зальцбург

o
o
Тироль

Форарльберг

o
o

Пребывание в общественных местах
До 14 лет после 22 часов запрещено.
С 14 до 16 лет без сопровождения или уважительной причины до 1
часа
Пребывание на общественных мероприятиях
До 14 лет - до 22 часов ; в сопровождении взрослого - до 24 часов
До 16 лет - до 1 часа, в сопровождении взрослого или на
мероприятиях, в школах, юридически признанных религиозных
организаций и религиозных общин. На мероприятиях, организуемых в
рамках внеклассной работы с молодежью без ограничения по времени.
До 12 лет до 22 часов.
От 12 до 14 лет до 23 часов.
От 14 до 16 лет до 24 часов.
От 16 до 18 лет до 2 часов.
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2. Посещение ночных клубов, баров, мест, где практикуется проституция, участие в
азартных играх
Состояние

Контроль

Вена

До 18 лет запрещено посещение мест, где может практиковаться
проституция, пип-шоу, свингер клубов, баров, где продаются крепкие
спиртные напитки, букмекерских контор и игровых залов.
До 18 лет запрещено участие в азартных играх - кроме тех, которые
регулируются федеральным законом, а также лотерей.
До 14 лет запрещено пребывание в общественных местах, где
установлено более двух игровых аппаратов.

Нижняя
Австрия

До 18 лет запрещено посещение мест, где может практиковаться
проституция, пип-шоу, свингер клубов, баров, где продаются крепкие
спиртные напитки, видео-клубов, ночных клубов и букмекерских контор.
До 14 лет запрещено посещать казино.

Бургенланд

До 18 лет запрещено посещение мест, где может практиковаться
проституция, пип-шоу, свингер клубов, баров, где продаются крепкие
спиртные напитки, букмекерских контор и игровых залов.

Штирия

До 18 лет запрещено посещение публичных домов и подобных им
заведений.
До 15-летнего возраста запрещено пользоваться развлекательными
аппаратами.
До 18 лет запрещено пользоваться игровыми автоматами, а также
участвовать в азартных играх, кроме лотерей.

Каринтия

До 18 лет запрещено посещать ночные клубы, бары, где продаются
крепкие напитки, публичные дома и подобные им заведения.
До 14 лет запрещено посещение залов игровых автоматов без
сопровождения взрослых.
До 18 лет запрещено находиться в помещениях, где установлены игровые
автоматы.

Верхняя
Австрия

До 18 лет запрещено находиться в ночных клубах, публичных домах и
подобных заведениях, букмекерских конторах, игровых залах, а также играть
на игровых автоматах для выигрыша денег.
До 14 лет запрещено участвовать в любых азартных играх, таких, как Лото
и Тото.

Зальцбург

До 18 лет запрещено посещение ночных клубов, публичных домов и
подобных заведений, секс-шопов, баров, где продаются крепкие напитки;
участие в азартных играх, за исключением официально разрешенных
лотерей, Лото, Тото.

Тироль

До 18 лет запрещено посещение публичных домов и подобных заведений
и секс-шопов.
До 14 лет запрещено пребывание в помещениях, где установлены
игровые автоматы.

Форарльберг

Всем категориям граждан, на которых распространяется действие закона
о защите молодежи запрещено находиться в любых местах, которые по роду
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деятельности могут представлять угрозу их развитию.
До 18 лет запрещено находиться в игровых залах и букмекерских
конторах.

Для справки: Почему такое внимание уделено контролю за посещением мест, где могут
предоставляться секс-услуги. Проституция в Австрии не запрещена. Уголовно наказуемо
платное

посредничество

несовершеннолетними),

при

предоставлении

вовлечение

в

сексуальных

проституцию,

услуг

содействиие

(особенно

с

проституции

несовершеннолетних, международная торговля людьми в целях проституции. В отдельных
федеральных землях местные органы могут принимать дополнительные ограничения. Самые
строгие законы в Форарльберге. Здесь проституция позволена только в лицензированных
борделях, но до настоящего времени правительство земли ни одному борделю лицензии не
выдала, так что проституция здесь фактически запрещена).
3. Запрет на приобретение некоторых видов печатной продукции, товаров и услуг

Состояние

Вена,
Нижняя
Австрия,
Бургенланд,
Верхняя
Австрия,
Зальцбург,
Тироль

Штирия,
Каринтия,
Форарльберг

Контроль
Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено приобретать, владеть и
использовать печатную продукцию, видео / DVD, которые пропагандируют
насилие, агрессию, дискриминацию людей по любому основанию (расы,
религии, пола, национального происхождения, инвалидности или сексуальной
ориентации) или представляют сексуальные действия насильственного
характера, унижающие человеческое достоинство.
Венский Закон о защите молодежи запрещает приобретение soft gun и
любых имитаций оружия, которое возможно спутать с настоящим оружием.
С 1 Сентября 2010 года использование соляриев людьми, не достигшими
18 лет, запрещено.
Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено предлагать, демонстрировать,
продавать любые товары, пропагандирующие агрессию и насилие,
дискриминацию людей по любому основанию (расы, религии, пола,
национального происхождения, инвалидности или сексуальной ориентации)
или представляющие сексуальные действия насильственного характера,
унижающие человеческое достоинство.
С 1 сентября 2010 года использование соляриев людьми, не достигшими
18 лет, запрещено.

4. Курение и алкоголь (с какого возраста разрешено употребление алкогольных
напитков и табачных изделий)

Состояние
Вена

Контроль
До 18 лет употребление алкоголя и табака запрещено в школах.
До 16 лет запрещено покупать (продавать) и употреблять алкогольные
напитки и табачные изделия в общественных местах.
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До 16 лет запрещено покупать (продавать) и употреблять алкогольные
напитки и табачные изделия в общественных местах.
Бургенланд
Запрещено предлагать молодым людям до 16 лет алкогольные напитки и
табачные изделия.
Нижняя
Австрия

До 16 лет запрещено приобретать, употреблять алкогольные напитки и
напитки, содержащие алкоголь (alcopops) и табачные изделия.
Запрещено предоставлять в распоряжение лицам, не достигшим 16 лет
алкогольные напитки и табачные изделия в общественных местах.

Штирия

До 16 лет употребление алкогольных напитков и табачных изделий
запрещено.
Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено употребление спртных
напитков, содержащих более 14% алкоголя.
Запрещено предоставлять в распоряжение молодых людей алкогольные
напитки и табачные изделия.

Каринтия

До 16 лет употребление алкогольных напитков и табачных изделий
запрещено.
Молодежи в возрасте от 16 до 18 лет запрещено употреблять алкогольные
напитки, содержание алкоголя в которых превышает 12%, а также любые
смеси, содержащие крепкий алкоголь, как готовые (alcopops), так и смешанные
кем-то. Содержание алкоголя в крови не должно превышать 0,5 промиле.
Дети и подростки не должны приобретать и владеть продуктами, которые
им запрещено употреблять.

Верхняя
Австрия

До 16 лет употребление алкогольных напитков и табачных изделий
запрещено.
Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено чрезмерное
употребление алкогольных напитков, в том числе приобретение и
употребление крепких спиртных напитков в любых смесях. Этот запрет
распространяется и на любые продукты, содержащие крепкий алкоголь.
Дети и подростки не должны приобретать и владеть продуктами, которые
им запрещено употреблять.

Зальцбург

До 16 лет приобретение, хранение и потребление алкогольных напитков и
табачных изделий запрещено
Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено приобретение,
хранение
и
потребление
крепких
спиртных
напитков
и
коктейлей(например, alcopops).
Запрещается предоставлять детям и подросткам алкогольные напитки,
которые могут негативно повлиять на их сознание.

Тироль

Форарльберг

Детям и молодым людям до 16 лет запрещено приобретать алкогольные
напитки и табачные изделия, а также употреблять их в общественных местах.
Молодежь в возрасте от 16 до 18 лет не имеют права приобретать и
употреблять крепкие спиртные напитки, а также смеси, включающие крепкий
алкоголь, независимо от того, готовые они или нет (а также любые продукты,
которые могут быть использованы для изготовления спиртных напитков).
До 16 лет запрещено употребление спиртных напитков в общественных
местах.
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Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет запрещено приобретать, хранить и
употреблять крепкие спиртные напитки, а также коктейли, содержащие их.
Запрещается предлагать, предоставлять в распоряжение или продавать
алкогольные напитки, запрещенные к употреблению молодыми людьми.

5. Разрешение на проживание в кемпингах, отелях, общежитиях (с какого возраста можно
самостоятельно, с разрешения родителей или ответственного лица.
Состояние

Контроль

Вена,
Нижняя
Австрия,
Бургенланд

Допускается.

Штирия

До 15-летнего возраста - в сопровождении взрослого.

Каринтия

До 16 лет в сопровождении взрослых, за исключением ночного
пребывания в рамках мероприятий учреждений обязательного образования,
профессиональной подготовки, каникулярной практики, а также во время
поездок или путешествий при наличии согласия законных представителей.

Верхняя
Австрия

До 14 лет - в сопровождении взрослого или с разрешения законных
представителей (родителей, опекунов).

Зальцбург

Тироль

Форарльберг

До 16 лет в сопровождении взрослого, если это не противоречит закону о
защите молодежи (во время экскурсий, работы).
Молодые люди от 14 до 16 лет без сопровождения, если это не
противоречит закону о защите молодежи (во время экскурсий, сезонных
работ).
До 18 лет - только в сопровождении взрослого.
С 14-летнего возраста без сопровождения, если ночевки происходят в
рамках школьной программы, профессиональной подготовки, работы или
каникулярной практики, а также во время экскурсий или путешествий с
согласия родителей/опекунов.
До 14 лет - только в сопровождении взрослого или при наличии согласия
родителей/опекунов (с 10 лет).

Путешествия автостопом
Запретительные нормы присутствуют в законах не всех земель. В Штирии - до 15 лет
путешествовать автостопом (в принципе – голосовать на дороге и садиться в машину к
незнакомому

владельцу)

запрещено

за

исключением

чрезвычайных

ситуаций,

и

то

в

сопровождении взрослого или, если водитель или один из попутчиков знаком с ребенком. В
Каринтии и Форарльберге - до 14 лет запрещено путешествовать автостопом, за исключением
чрезвычайных ситуаций, в сопровождении взрослого или, если водитель или один из попутчиков
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знаком с ребенком. В остальных федеральных землях путешествовать «автостопом можно», но
следует помнить, что садиться в машину к незнакомому человеку опасно.
Другими словами, законы о защите молодежи являются своеобразным руководством по
безопасному поведению детей и подростков.
Разумеется, приведенный список нормативных актов не исчерпывающий. Права и
обязанности (ответственность) молодых австрийцев отражены в семейном законодательстве, в
законах о труде и занятости, образовании, уголовном законодательстве и пр.
Немного о важных правах и обязанностях, содержащихся в различных законодательных
актах.
Каков размер алиментов
Пока ребенок получает образование (в школе, вузе и т.д.) и не имеет достаточного дохода,
чтобы содержать себя, содержать его обязаны родители. Размер затрат напрямую зависит от их
финансовых возможностей. До тех пор, пока ребенок проживает с родителями под одной крышей и
находится у них на иждивении (т.е. они оплачивают питание, жилье, одежду, все необходимое для
школьного образования или профессиональной подготовки, отдых и т. д.), они не обязаны еще
дополнительно материально поддерживать ребенка. Если же родители живут раздельно, то тот
родитель, с кем ребенок не проживает, должен платить алименты. При расчете алиментов, как
правило, прибегают к следующей схеме:

Возраст ребенка – проценты от ежемесячного дохода (нетто)
До 6 лет – 16%
От 6 до 10 лет – 18%
От 10 до 15 лет – 20%
Старше 15 лет – 22%

Каков размер карманных расходов для детей
Размер суммы, которую родители дают детям на карманные расходы, зависит от возраста
детей.
Возраст ребенка – проценты от алиментов
До 7 лет – 1%
От 7 до 10 лет – 5%
От 10 до 14 лет – 8%
От 14 до 18 лет – 10%
Указанные цифры – это лишь ориентир. Сколько денег каждый ребенок получает фактически –
решают родители.
О личных правах молодых людей
Пирсинг и татуировки – нужно ли согласие родителей
Дети, не достигшие 14-летнего возраста, нуждаются в согласии родителей для того, чтобы
сделать пирсинг. Если молодому человеку уже исполнилось 14 лет, согласие родителей на
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пирсинг требуется только в том случае, если есть вероятность, что место, где будет сделан
пирсинг, не заживет в течение 24-х дней. Прежде чем делать пирсинг, необходимо получить
квалифицированную консультацию о дальнейшем уходе за раной и возможных рисках, таких, как
аллергия, воспаление и образование шрамов. В конце консультации проводившее ее лицо
обязано выдать письменное подтверждение.
Татуировки разрешается делать только лицам старше 18 лет.
С какого возраста подростки могут вступать в половые контакты
Закон различает несколько форм сексуальных контактов между молодыми людьми.
Если оба подростка не достигли 14 лет, сексуальные контакты между ними запрещены, однако
наказать их за эти действия нельзя, так как они еще не достигли возраста, с которого могут
понести ответственность за совершаемые ими действия.
Если один из подростков младше 14 лет, то второй, старший, может быть привлечен к
ответственности за свои действия.
Сексуальные контакты, не приводящие к половому акту, разрешены, если разница в
возрасте между молодыми людьми не более 4-х лет и более молодому партнеру исполнилось 12
лет. Половые акты разрешены, если разница в возрасте между молодыми людьми составляет не
более 3-х лет и более молодому партнеру исполнилось 13 лет.
Если оба партнера старше 14 лет, то дозволены все формы сексуальных контактов, с
которыми они оба согласны.
С какого возраста можно сочетаться браком
Женщины и мужчины могут сочетаться браком в Австрии, как только они достигли 18летнего возраста. Если одному из будущих супругов исполнилось 16 лет, а другому 18, можно
ходатайствовать в суде, чтобы он признал юного супруга достигшим брачного возраста.
С какого возраста молодой человек имеет право решать сам, к какой религиозной
общине он хочет принадлежать
С 14 лет молодой человек имеет право сам решать, к какой религиозной общине он хотел
бы принадлежать, и имеет право выйти из своей прежней религиозной общины. Согласия
родителей для этого не требуется.
Если подростку менее 14 лет, имеются следующие градации:
- до 12 лет родители определяют вероисповедание своего ребенка, а также регулируют
вопрос выхода из религиозной общины. Если ребенок хочет выйти из религиозной общины, ему
требуется согласие обоих родителей;
- подростки в возрасте от 12 до 14 лет имеют право голоса при решении вопросов
вступления или выхода из религиозной общины. Если родители хотят, чтобы ребенок вышел из
религиозной общины, у него есть возможность опротестовать это решение. Если подросток хочет
покинуть общину, он нуждается в согласии обоих родителей.
С какого возраста подростка можно привлечь к ответственности
До

достижения

14-летнего

возраста

подростка

невозможно

привлечь

ни

к

административной ответственности, ни осудить. Однако это не означает, что к нему нельзя
применить меры воспитательного характера.
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До достижения 14-летнего возраста подростка, как правило, также нельзя обязать
возместить ущерб. Ответственность в этом случае несут родители, которые «не досмотрели» за
своим ребенком.
После достижения 14-летнего возраста подростка можно привлечь к уголовно-правовой
ответственности или потребовать от него возмещения ущерба.
С какого возраста можно подрабатывать во время каникул
Начиная с 15-летнего возраста, после окончания обязательного обучения (9-й класс
школы) подросток имеет право подрабатывать во время каникул. Но если подросток достиг 15 лет
до окончания 9 класса, то согласно Закону о занятости детей и молодежи он может быть принят на
работу только после завершения обязательного обучения.
Может ли подросток заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии
Нет. Для ведения самостоятельной деятельности, в результате которой ожидается
прибыль и для которой необходимо наличие лицензии, необходимо достичь 18 лет.
Что молодежь может приобретать и какие договоры может заключать
То, что молодые люди имеют право приобретать и нужно ли на это согласие родителей,
зависит от того, дееспособны они частично или полностью.
С 7 до 14 лет ребенок считается частично дееспособным. Это значит, что он имеет право
без согласия родителей приобретать товары на деньги, которые получает на карманные расходы.
Также он может принимать подарки, если они не связаны с последующими обязательствами. Если
же он хочет принять подарок, с которым связано какое-либо обязательство (например, домашнее
животное, о котором нужно будет заботиться и которое нужно будет кормить, в результате чего
возникнут дополнительные издержки), потребуется согласие родителей.
С 14 до 18 лет молодой человек считается неопытным в вопросе правовых сделок, а
потому ограниченно дееспособным, однако имеет больше прав. Он может выполнять некоторые
виды работы (например, совершать покупки для больной соседки за небольшое вознаграждение).
Важно, чтобы от этого не страдала успеваемость в школе. В противном случае родители будут
иметь

право

запретить

ребенку

такую

деятельность.

Молодой человек имеет право делать небольшие покупки (например, приобретать CD-диски или
журналы). Он может также давать некрупные заказы, например, на ремонт велосипеда. Важно,
чтобы эти расходы не ставили под угрозу его жизненные потребности. Как, например, когда
молодой человек приобретает на весь свой заработок мопед. Для подобной правовой сделки
необходимо согласие родителей.
С 18-летнего возраста молодой человек считается полностью дееспособным, т.е. в том
числе, он имеет право самостоятельно заключать различные договоры.
Можно ли без согласия родителей заключать договоры с операторами мобильной
связи
Подобные договоры можно заключать только при достижении совершеннолетия. Если
молодой человек хочет иметь собственный мобильный телефон до достижения 18-летия, он
может либо выбрать оплату телефонных разговоров через карту, либо просить родителей, чтобы
они заключили договор с оператором мобильной связи за него. Родители, подписывая подобный
договор, перенимают ответственность за платежи.
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Что делать, если молодой человек без согласия родителей подписал договор куплипродажи и только затем достиг совершеннолетия (обяжут ли его к платежу)
Если молодой человек без согласия родителей заключил правовую сделку (к примеру,
купил мопед, взял кредит, подписал договор лизинга и т.д.) и лишь впоследствии достиг
совершеннолетия,

его

могут

обязать

к

платежу

лишь

в

следующем

случае:

– бывший деловой партнер указал определенный срок и потребовал признать правовую сделку
состоявшейся и молодой человек добровольно в письменном виде признал эти обязательства как
имеющие законную силу. Без этого письменного запроса и письменного согласия со стороны
молодого человека такая правовая сделка не считается полностью действительной. Если бы
молодой человек купил, к примеру, мопед, ему пришлось бы вернуть продавцу еще не оплаченный
мопед.
С какого возраста можно открывать счет в банке
Молодые люди по достижении 14-летнего возраста без согласия родителей имеют право
открыть свой счет в банке в том случае, если они имеют собственные регулярные доходы
(например, получают зарплату или стипендию), при условии, что данный шаг не угрожает
жизненным потребностям молодого человека. Во всех остальных случаях молодежь имеет право
открывать счет в банке только с согласия родителей.
Когда можно получить банковскую карточку
Если молодой человек открыл в банке счет для своих регулярных доходов (например,
зарплаты или стипендии), он может получить банковскую карточку. До достижения 17-летия для
этого необходимо согласие родителей. Если молодой человек не достиг совершеннолетия и не
имеет своего регулярного дохода, банк может выдать карточку только с согласия его родителей.
Можно ли брать кредит или выступать поручителем
Если молодой человек имеет собственный постоянный доход (например, получает
зарплату или стипендию), он может взять без согласия родителей кредит или оформить
поручительство. Предпосылкой для этого является то, что сумма выплат в рассрочку существенно
не ограничит его жизненные потребности.
Можно ли заключить договор лизинга (арендовать, к примеру, мопед)
Договор лизинга можно заключить только с согласия родителей.
Что делать, если появились долги
Если молодой человек залез в долги, ему следует обратиться в специальную
консультацию

для

должников

(Schuldenberatungsstelle).

Здесь

предлагают

бесплатные

профессиональные советы и помощь. Поддержка со стороны консультации строится по принципу
«помоги себе сам»: все, что молодой человек в состоянии сделать самостоятельно, он должен
выполнить сам. Необходимо будет представить все документы об обязательствах по платежам, о
долгах, а также о доходе (например, подтверждение о зарплате, договоры по кредиту, документы
по судебному процессу, выписки со счета, корреспонденцию и т. д.). Однако стоит помнить, что
подобные учреждения не предоставляют финансовой поддержки и не выступают в роли
поручителя.
(Материалы о законах о защите молодежи федеральных земель, а также информация об иных
правах и обязанностях взяты из подраздела «Права и обязанности» раздела «Молодежь»
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портала

электронного

правительства

Австрийской

республики

www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/174/Seite.1740200.html).
За реализацию молодежной политики на федеральном уровне в Австрии отвечает
Федеральное министерство экономики, семьи и молодежи (www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx).
Поскольку Австрия – государство с федеративным устройством, полномочия разделены между
Министерством и региональными органами (причем большая часть полномочий отдана
региональным властям). Но, несмотря на то, что сферы полномочий федерального правительства
и земель различны, они четко координируют свои действия. В каждой из 9 земель существует
департамент молодежной политики и департамент молодежного благополучия. На уровне
муниципальных образований также существуют органы, ответственные за молодежь, но их
полномочия

законодательно

не

определены.

Местные

власти

финансируют

некоторые

внеклассные структуры (структуры, обеспечивающие неформальное образование) - молодежные
клубы, центры, социальные службы и т.п. В этом контексте внеклассная молодежная работа
является важным дополнением работе, которая проводится в семьях и образовательных
учреждениях.
Федеральное Министерство экономики, семьи и молодежи – движущая сила и координатор
организации и расширения молодежного участия во всех областях общественной жизни (с учетом
реализации тезисов Белой книги ЕС "Новый импульс для европейской молодежи"). Оно
занимается

законодательным

регулированием

молодежной

политики,

законодательные инициативы и экспертизу нормативных документов,

включая

новые

определяет основные

направления развития системы участия молодежи в общественной жизни и координирует работу
органов, ответственных за реализацию молодежной политики на уровне земель, содействует
исследованиям молодежной сферы, осуществляет финансирование молодежных организаций и
инициатив в рамках Федерального закона о поддержке молодежи, организует систему
информирования молодежи по всем направлениям (образование, здоровый образ жизни,
противодействие насилию в отношении детей и социально уязвимых групп, участие в
общественной жизни; межкультурный диалог и равные возможности и др).
Центральное
(внеклассной
общественную

место

работе)

в

структуре

занимает

позицию

молодежной

гражданское

молодых

людей.

политики

образование,

Гражданскому

Австрийской

потому
и

что

оно

политическому

Республики
формирует
образованию

(политическое образование как часть гражданского) уделяется внимание на всех уровнях муниципальном, областном и федеральном. Вовлечение молодежи в политическую жизнь
является важным государственным приоритетом. Для этих целей департаментом гражданского
образования

Министерства

(www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/politische_bildung.xml)

образования, искусств и культуры создан Полис-центр (www.politik-lernen.at), который является
центральным

учебным

заведением,

оказывающим

поддержку

учителям

в

реализации

гражданского образования, образования по правам человека. Он также выполняет функции
информационного центра. Выпускается информационный бюллетень (архив на сайте), а также
специальная обучающая литература.
Министерство образования, искусств и культуры также отвечает за образование в области
гендерного равенства (это традиционное направление, которому в Австрийской республике
почему-то

придается особое

значение.

Вопрос

равенства

мужчин

и

женщин

имеет
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значительные традиции во внеклассной молодежной работе). Различные ролевые модели для
мальчиков и девочек формируются в результате общественного воздействия. Поэтому воспитание
гендерной толерантности - одно из направлений работы с молодежью, которая направлена на
изменение иерархических отношений между полами и на поощрение равенства мужчин и женщин,
(www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/prinz/erziehung_gleichstellung.xml).
В качестве эксклюзивного направления программы молодежного участия в общественной
жизни

хочется

отметить

поддержку

программы

национального

хорового

пения.

Данное

направление было создано в 1948 году, фестивали с тех пор проводятся раз в три года.
Последний был в 2010 в Зальцбурге, следующий состоится в Тироле в 2013 г.
А также национальный конкурс ораторского искусства - Bundes-Jugendredewettbewerb
(проходит с 1952 г.). О нем подробнее здесь (www.bmwfj.gv.at/Jugend/JugendAktiv/Seiten/BundesJugendredewettbewerb.aspx).
Поскольку использование возможностей информационно-коммуникативных технологий и
сетевое взаимодействие способствуют вовлечению молодежи в общественные процессы, для
поддержки своей деятельности министерством широко используются возможности средств
массовой коммуникации, в т.ч. интернета. Интернет ресурсы адресованы как самой молодежи, так
и работающим с ней специалистам. Для примера из крупных (аккумулирующих другие
национальные специализированные ресурсы, адресованные молодежи):
www.infoup.at - Австрийская национальная информационная молодежная сеть (создана и
поддерживается

министерством).

Объединяет

информационные

ресурсы

всех

уровней:

региональные (департаментов молодежи всех земель); национальные (Министерства экономики,
семьи и молодежи и др. федеральных властных структур) и международные (организаций и
учреждений евросоюза, программа «Молодежь в действии»). Целевая аудитория – подростки и
молодые люди в возрасте от 13 до 30 лет, а также специалисты, работающие с молодежью в
рамках системы внешкольного образования, преподаватели, родители и другие взрослые,
заинтересованные молодежными проблемами. Круг проблем, которые помогают решить тут
широк. Например, поиск работы на лето, путешествия, опыт работы за границей, денежные
вопросы, досуг (спорт, музыка, творческие увлечения).
www.oesterreichisches-jugendportal.at

-

Австрийский

молодежный

портал

(создан

и

поддерживается австрийской национальной молодежной сетью по поручению министерства).
Предоставляет информационную и консультативную помощь по всем проблемам молодежи.
Австрийский молодежный портал ориентирован прежде всего на молодых людей от 12 до 26 лет,
проживающих в Австрии. Содержит коллекцию ссылок на (почти) все вопросы, которые касаются
жизни молодых людей в Австрии. Каждая ссылка снабжена кратким описанием.
www.help.gv.at – платформа электронного правительства Австрийской республики. Здесь
предоставлена самая разная информация профильных ведомств по реальным жизненным
ситуациям. Кроме того, здесь предоставляются электронные услуги (оформление водительских
прав, подача налоговых деклараций, получение различных справок и т.п.). HELP – посредник
между властью и гражданами.
Информация,

актуальная

для

молодежи,

представлена

в

нескольких

разделах:

Образование; Семейные отношения; Помощь инвалидам детства, но основной раздел,
предназначенный

молодежи,

так

и

называется

–

Молодежь.

Все

тексты

обращены
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непосредственно к молодым людям, подросткам. Темы: выбор профессии; гендерное равенство;
образование; права и ответственность молодежи; досуг и путешествия и многое другое. В каждом
подразделе есть ссылки на сайты (в том числе соответствующих органов государственного
управления) и документы, представляющие интерес для молодых людей по данной теме и
помогающие принять решение.
И некоторые другие:
www.kija.at/index.php - Адвокат для детей и молодежи. Сайт содержит правовую
информацию (можно узнать о своих правах, получить консультацию); приведена контактная
информация по всем землям (координаты юристов, уполномоченных оказывать помощь). Здесь
дети и молодые люди могут быстро и без бюрократических проволочек получить необходимую
помощь и поддержку в трудной ситуации конфиденциально, бесплатно и анонимно). Кроме того,
специалисты оказывают заинтересованным организациям помощь в проведении информационных
сессий, организуют семинары и принимают участие в реализации соответствующих проектов.
rataufdraht.orf.at - Совет на проводе - это помощь детям, подросткам, их родителям и
опекунам. Номер службы экстренной помощи -147 доступен на всей территории Австрии без
префикса, анонимно, круглосуточно и бесплатно. Существует 20 лет, около 4 млн. обращений в
год (до 600 консультаций ежедневно). В команде консультантов есть психологи, психотерапевты,
социальные работники, адвокаты.
www.gewalt-ist-nie-ok.at - Насилие в семье: информация для детей и молодежи. Сайт
адресован детям и подросткам. Здесь в доступной форме рассказывается о том, какие действия
взрослых квалифицируются как семейное насилие (можно пройти он-лайн тестирование, чтобы
определиться, есть ли насилие в моей семье), как нужно себя вести, кто может помочь самому
ребенку и где помогут родителям и, что очень важно, как ребенок может помочь другим, попавшим
в такую ситуацию. Здесь же приведена адресная информация – телефон доверия, горячая линия
для жертв насилия, федеральная служба «Адвокат для детей и молодежи», адреса и телефоны
центров по защите детей.
www.lobbyfuerkinder.at

-

Лобби

для

детей

-

неправительственная

организация,

объединяющая различных специалистов, которые исследуют положение детей в Австрии и
предлагают различные решения современных проблем. Основной контент – Библиотека статей и
исследований.
Сайт Австрийской службы занятости (AMS) - информация о занятости, заработной плате,
образовании и профессиональной подготовке и главное – приложение Компас карьеры AMS
(www.ams.at/buw.html).
Все национальные интернет ресурсы связаны с европейскими молодежными интернет
ресурсами.
Невозможно представить современную жизнь без информационно-коммуникационных и
развлекательных технологий. Интернет, электронная почта, чаты, текстовые сообщения и
компьютерные игры - неотъемлемая часть повседневной жизни молодого поколения. Но
существуют

и

проблемы.

Министерство

уделяет

большое

внимание

обеспечению

медиабезопасности детей и молодежи, а также продвижению медиаграмотности и воспитанию
вдумчивого и критического подхода к предлагаемой информации.
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Совместно с "Федеральным ведомством по оценке компьютерных и консольных игр"
(BuPP) – (www.bupp.at) предоставляет родителям и другим лицам, которые покупают игры для
своих детей, руководство по выбору «правильной» игры (рекомендации опубликованы на сайте
BuPP).

"Правильная игра", по мнению BuPP, это игра образовательная, способствующая

развитию полезных навыков, таких, как реакция, координация глаз-рука, планирование, логика,
пространственное понимание и ориентация и т.д. Кроме того, BuPP рекомендует использовать
информацию, приведенную на сайте PEGI (PEGI - аббревиатура "Общеевропейская информация
об игре").

Это первая общеевропейская возрастная рейтинговая система компьютерных и

видеоигр. Здесь представлена разработанная PEGI специальная маркировка, содержащая
информацию о безопасности конкретной игры для определенной возрастной группы (именно
пригодность игры, а не уровень сложности). Деятельность PEGI как один из элементов
обеспечения защиты детей и молодежи от вредного контента поддерживается Еврокомиссией.
Второе направление – интернет безопасность (включая мобильные телефоны).
Здесь

министерство

координационным

центром

работает

в

сотрудничестве

Saferinternet.at

с

Австрийским

(www.saferinternet.at),

который

информационноподдерживает

и

оказывает помощь интернет-пользователям, в особенности детям, подросткам, родителям и
учителям.

Saferinternet.at

консультирует,

предупреждает

о

возможных

рисках,

но

также

подчеркивает положительные возможности использования Интернета, мобильных телефонов и
компьютерных

игр

(конфиденциальность,

спам,

порнография,

кибер-издевательства

(преднамеренное оскорбление, угрозы, преследование людей по Интернету или по телефону, как
правило, в течение длительного периода), знакомства, игры, интернет -покупки, авторское право,
плагиат, поведение в социальных сетях и многое другое. Saferinternet.at работает в тесном
сотрудничестве со всеми австрийскими проектами в области обеспечения безопасности
Интернета и европейской системой обеспечения безопасности сети Интернет.
Инициатива поддерживается австрийским Институтом прикладной Телекоммуникации и
связи

(ÖIAT)

в

сотрудничестве

с

Ассоциацией

Финансирование

осуществляется

через

Интернет-провайдеров

программу

обеспечения

Австрии

безопасности

(ИСПА).

Интернета

Европейской комиссии (www.ec.europa.eu/information_society/activities/sip/site_map/index_en.htm),
ведомством Федерального канцлера Австрийской Республики, федеральными министерствами и
бизнес-спонсорами.
www.handywissen.at - Австрийская инициатива Handywissen.at.

Handywissen.at является

партнером проекта Saferinternet.at. Она предоставляет информацию и координирует работу по
обеспечению безопасного использования Интернет от имени Комиссии ЕС и государственного
сектора.
Аналогичные

усилия

принимаются

федеральным

министерством

и

в

отношении

кинопродукции. Федеральный закон о защите молодежи (и аналогичные законы земель)
запрещают к просмотру фильмы, содержащие пропаганду насилия, жестокости; демонстрацию и
пропаганду дискриминации людей из-за их расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола,
религиозных убеждений или физических и психических недостатков; содержащие сцены унижения
человеческого достоинства, сексуального насилия, порнографии.
Комиссия по молодежным средствам массовой информации Федерального министерства
образования, культуры и искусств (www.bmukk.gv.at/schulen/service/jmk/jmk_aufg.xml)
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составляет рейтинг художественных фильмов с рекомендациями целесообразности просмотра
молодыми людьми соответствующего возраста и несет юридическую ответственность за эти
рекомендации.
Кроме того, на сайте министерства размещена база данных, включающая информацию о
кино, видео / DVD или ТВ фильмах (www.bmukk.gv.at/schulen/service/jmk/search.xml). Она содержит
сведения, а также возрастные рекомендации о фильмах начиная с 2000 года. Ежегодно туда
добавляется около 400 фильмов.
Для поступающих в продажу и аренду видео и DVD-дисков особой маркировки
законодательно не предусмотрено (нет и законодательно установленной европейской системы
маркировки), тем не менее, фактически на всех видео и DVD дисках стоит метка "добровольного
саморегулирования киноидустрии". Организация Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
(Cаморегулирование в киноиндустрии) возникла в 1949 г.(www.fsk.de). Ее основная функция добровольное тестирование фильмов и дисков, предназначенных к публичному показу и
распространению. Кроме того, организация сертифицирует фильмы, предназначенные для
просмотра детьми, подростками и молодыми людьми в целях защиты последних от опасного
контента. В деятельности FSK принимают участие 16 европейских государств. Они участвуют в
принятии соответствующих решений, направленных на защиту несовершеннолетних.
Что касается телевидения, то с 1 января 1999 г. в соответствии с директивой ЕС
ответственность за просмотр передач детьми и подростками с 20 часов 15 минут несут родители и
опекуны (т.е они принимают решение о допустимости просмотра). Для идентификации передач
фильмов и телесериалов в программах, а также в правом верхнем углу экрана используются две
метки: «не для детей» и «только для взрослых».
Основой для развития молодежной политики служит научно-исследовательская работа
министерства. Молодежные исследования помогают определить современные вызовы и решать
проблемы молодежи своевременно и эффективно. "Доклады о положении молодежи в Австрии"
представляются во все законодательные органы парламента. Важной частью этой деятельности
является регулярный мониторинг положения молодежи. Для этого проводятся опросы 800
молодых людей разных возрастных групп от 14 до 24 лет, включающие следующие темы: планы
на будущее; личные карьерные устремления; мобильность; экономическое положение; участие в
общественной и политической жизни ; защита молодежи. Кроме того, министерством издаются в
серии «Молодежная политика» различные материалы: результаты молодежных исследований,
экспертные заключения и т.п. На сайте министерства существует служба заказов, где можно
заказать необходимы материалы или загрузить отдельные публикации в формате PDF.
Большое внимание уделяется информационному обеспечению молодежной политики.
Молодежная информация – это любая информация (по всем проблемам), предназначенная в
первую очередь молодым людям от 13 до 30 лет, а также информация для внешкольных
молодежных работников, учителей / учащихся, родителей и других лиц. Все молодежные
информационные центры объединены в национальную сеть. Часть системы информационного
обеспечения – молодежные СМИ.
Кроме того, в зоне специального и постоянного внимания Министерства находятся
вопросы, связанные с защитой несовершеннолетних граждан республики, а также права детей,
противодействие торговле детьми, профилактика наркомании, СПИДа. Эта работа проводится в
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рамках внешкольного образования путем координации региональных программ. Есть отдельный
сайт-

www.kinderrechte.gv.at/home/,

содержащий

информацию

о

различных

программах

обеспечения поддержки благополучия детей. Кроме того, здесь есть библиотека пособий,
адресованных детям и подросткам и посвященных их правам: Доклады ЮНИСЕФ о положении
детей и подростков в Австрии, пособия для тех, кто работает с детьми, например, – для
медицинских работников (как распознать, что ребенок подвергается насилию, как правильно
действовать в этой ситуации) и др.
Поскольку в Австрийской республике нет общефедеральной молодежной программы,
отдельная страница сайта Министерства посвящена программе ЕС «Молодежь в действии»,
координацией которой занимается Центр межкультурного взаимодействия (www.iz.or.at/start.asp).
В заключение:
В целом национальная молодежная политика Австрийской республики остается во многом
традиционно протективной, то есть направленной на охрану, поддержку и содействие молодежи
как уязвимой социальной группы. Но последние десятилетия на нее оказывает все большее
влияние

молодежная

политика

Евросоюза

(разнообразие

и

диалог,

достоинство

и

демократическая гражданственность, социальная сплоченность, права и практическое
участие молодежи).. В национальную политику вносятся соответствующие коррективы, чтобы
молодые

австрийцы

не

только

вписались

в

реалии

единой

Европы

и

были

там

конкурентоспособны, но и вместе с другими государствами строили эту Европу. Для этого
молодые люди должны развивать новые способности и навыки. Современная молодежная
политика должна не только поддерживать молодых людей, но и учить их принимать решения и
выбирать собственный путь (индивидуальный сценарий – здесь имеется в виду уход от
традиционной модели позитивной социализации – родился, учился, нашел работу, стал
обеспечивать себя, платить налоги, женился , родил детей и т.п., т.е. молодые повторяли
путь родителей. Новое время диктует другие варианты построения судьбы, учитывая
миграционную свободу, возможность смены профессии, обучение в течение жизни и другие
возможности эпохи глобализации и научно-технического прогресса). Комплексность вызовов,
которые должна принять молодежь, требует рассматривать молодёжную политику не только в
качестве самостоятельной сферы политики, но в рамках межсекторального подхода (по аналогии с
молодежной политикой Евросоюза).
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