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1.1.15 Помощь детям и молодежи и правосудие 

Во многих отношениях работа по защите детей и молодежи зависят 
от сотрудничества с судами по семейным делам и по делам 
несовершеннолетних, действующими при районных судах:

• Суд по семейным делам отвечает за вопросы опеки и связанные с ними вопросы 
в контексте раздельного проживания и развода родителей и, с другой стороны, за 
принятие решений о необходимых мерах вмешательства для предотвращения 
риска для благополучия ребенка.

• Суд по делам несовершеннолетних отвечает за несовершеннолетних и молодых 
людей до 21 года, которые совершили уголовное преступление и теперь должны 
предстать перед судом по уголовному праву в отношении несовершеннолетних в 
соответствии с Законом о суде по делам несовершеннолетних.

Службы социальной помощи  детям и молодежи обязаны 
сотрудничать в таких судебных процессах (§ 50 и 52 Социального 
кодекса VIII). Суды должны привлекать отделы по делам молодежи к 
участию во всех таких процессах (Закон о суде по делам семьи  (FamFG) 
и Закон о суде по делам молодежи (JGG)).

1. Общие рамочные условия – Общество

Vorführender
Präsentationsnotizen
Управлению по делам молодежи регулярно приходится участвовать в судебных процессах, как при рассмотрении дел судом по семейным вопросам, так и при рассмотрении правонарушений, совершенных подростками и молодыми совершеннолетними, ювенальным судом. Семейные и ювенальные суды не являются самостоятельными организациями, а представляют собой департаменты или отделы соответствующих районных судов в районах и городах. В Германии учреждение местных судов является обязанностью федеральных земель (статья 92 Основного закона - GG). Они приписаны к конкретным судебным округам соответствующим законом земли, призванным обеспечить общую доступность для граждан. В Германии насчитывается 638 местных судов, расположенных в 16 федеральных землях. В зависимости от территории подсудности местные суды сильно различаются по своим размерам: от нескольких до 100 судей в составе одного судебного органа. Судьи местных судов выполняют свои обязанности в качестве единоличных судей (§ 22 абзац 1 Закона о судебной конституции - GVG). В компетенцию местных судов входят гражданские дела, к которым относятся также семейные дела и дела о правах ребенка, и уголовные дела, которые также включают уголовные дела несовершеннолетних. Местный суд является судом первой инстанции. Вышестоящими инстанциями (для апелляций и серьезных уголовных преступлений) являются Земельный суд, Высший земельный суд и Федеральный Верховный суд или Федеральный конституционный суд. Семейные суды, как отделы местного суда, рассматривают семейные дела в соответствии с § 111 Закона о судебном производстве по семейным делам и вопросам добровольной подсудности FamFG (из них к проблематике служб помощи детям и подросткам относятся: вопросы опеки после расставания/развода родителей, вопросы опеки в контексте угрозы благополучию ребенка, права доступа разлученных родителей, дела о защите от насилия, усыновление/удочерение, вопросы содержания и т.д.).Ювенальные суды - это отделы местного суда, которые, согласно § 39 Закона об осуществлении уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних JGG, принимает решения по малозначительным уголовным преступлениям подростков (от 14 до 18 лет) и молодых совершеннолетних (от 18 до 21 года). Ювенальный судья отвечает за дела, по которым предполагается применение только воспитательных мер или временного лишения свободы.Во всех таких случаях управление по делам молодежи, как специализированный орган, должно участвовать в судебном процессе в соответствии с процессуальными законами (FamFG и JGG) и согласно § 50 Книги VIII Социального кодекса (участие в процессе в суде по семейным делам) и § 52 Книги VIII Социального кодекса (участие в процессе в соответствии с Законом о ювенальном суде) (см. слайды 2.6.2 и 2.6.3). Оно вносит свой социально-педагогический опыт в судебные разбирательства, предоставляя экспертные заключения, а также предложения социально-педагогических мер и интервенционных стратегий.ЛитератураMünder, Johannes (Hrsg.) (2017): Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz - Zur Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen und Verfahren zur Sicherung des Kindeswohls zwischen Jugendämtern und Familiengerichten, Weinheim u. Basel.Höynck, Theresia (2016): Jugendhilfe im Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe, in: Schröer, Wolfgang/Struck, Norbert/Wolff, Mechthild (Hrsg.), Handbuch Kinder- und Jugendhilfe, 2. Aufl., Weinheim u. Basel, S. 969−983.


