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2.6.4 Участие в разбирательстве дел в семейном суде в случае 
расставания/развода родит. имеющих несоверш.-летн. детей 

Содействие консенсусному решению родительских конфликтов (§ 156 FamFG)

Задачи управления по делам молодежи Задачи суда по семейным делам
§ 50 SGB VIII Сотрудничество по вопросам детства в 
суде по семейным делам 
• Консультирование и поддержка родителей
• Подготовка к заседанию суда
• Написание экспертного заключения с социальными 

образовательными оценками

§ 162 FamFG
Сотрудничество управления по делам молодежи.
По делам, касающимся личности ребёнка, суд обязан 
заслушать Ведомство по делам молодежи.
• Участие/заслушивание Ведомства по делам 

молодежи 
• Де-эскалация конфликта и примирение: совместные 

решения/договоренности
• Проверка соблюдения благополучия детей
• Как правило, назначение опекуна для детей
• Решение касательно права опеки / права общения с 

детьми

Сотрудничество с законными опекунами, детьми и молодыми людьми и их участие 
(например, заслушание, законный представитель в суде)

(при необходимости) привлечение других лиц и учреждений 
(например, образовательных консультационных центров)

Наилучшее обеспечение интересов ребенка
при спорной процедуре асставания/развода

2. –Задачи и области деятельности Прочие задачи

Vorführender
Präsentationsnotizen
Совместная опека родителей обычно сохраняется и после развода (независимо от того, состоят ли родители в браке или состояли ранее). В лучшем случае родители, проживающие раздельно, совместно договариваются о том, как они будут распределять родительские обязанности и права в будущем и как они будут организовывать свои отношения с ребенком. Ведомство по делам молодежи может оказать поддержку отцам и матерям в этом процессе, например, в форме помощи согласно § 17 Социального кодекса VIII (консультирование по вопросам партнерства, раздельного проживания и развода) и согласно § 18 Социального кодекса VIII (консультирование и поддержка в осуществлении личной опеки и прав общения). Родители могут воспользоваться этими формами помощи добровольно. С помощью консультаций и оказания поддержки ведомство по делам молодежи способствует выработке совместных решений по осуществлению родительской ответственности в случае, если родители живут раздельно.Участие ведомства по делам молодежи в судебных разбирательствах по семейным делам в качестве суверенной задачи тесно связано с формами помощи ведомства по делам молодежи в контексте содействия воспитанию в семье (см. также слайд 2.2.4). Если конфликты по поводу опекунства происходят в суде, например, если один из родителей обращается в суд по семейным делам с просьбой изменить или урегулировать права опекунства или доступа, ведомство по делам молодежи должно быть привлечено судом в обязательном порядке. Закон о судопроизводстве по семейным делам гласит следующее: «Суд должен заслушать представителей ведомства по делам молодежи в ходе разбирательств, касающихся личности ребенка. Если слушание не проводится из-за непосредственной опасности, оно при появлении возможности должно быть проведено без промедления (раздел 162 (1) Закона о семейном судопроизводстве, FamFG). В соответствии со статьей 50, параграф 1 книги VIII Социального кодекса (участие в разбирательствах в семейных судах), ведомство по делам молодежи должно участвовать во всех разбирательствах, касающихся заботы о детях и подростках, и оказывать поддержку суду. Ведомство по делам молодежи в первую очередь призвано оказывать помощь семьям с целью содействия решению родительских конфликтов по взаимному согласию. С этой целью специалисты призывают, например, к (повторным) обращениям за консультациями и поддержкой в соответствии с разделами 17 и 18 Книги VIII Социального кодекса.Ведомство по делам молодежи информирует суд по семейным делам об уже предложенной и предоставленной помощи, а также о дальнейших возможностях предоставления помощи. На основании своей социально-педагогической экспертизы ведомство по делам молодежи консультирует и поддерживает суд по семейным делам в процессе принятия решений. В своих экспертных заключениях ведомство по делам молодежи рассматривает социальное и эмоциональное развитие соответствующих детей и подростков, дает оценку поведению, отношениям и привязанностям, отношениям между братьями и сестрами, а также описывает склонности, желания и волю ребенка. Особенностью семейных судебных разбирательств при расставании и разводе родителей является последовательная ориентация на консенсуальное решение. Эта целенаправленность регулируется законом в § 156 Закона о семейном судопроизводстве (FamFG). Если родители не могут найти решение самостоятельно, они имеют доступ к консультационной и посреднической помощи, предлагаемой службами помощи детям и подросткам, для разработки согласованной концепции родительской заботы. Если родители добровольно не соглашаются на эти предложения, суд по семейным делам также может назначить консультацию или бесплатную информационную медиационную сессию.При так называемом «раннем первом назначении приема» (не позднее одного месяца после начала разбирательства), согласно § 155 FamFG, согласно требованию приоритета и ускорения, во-первых, ситуация должна быть обсуждена со всеми заинтересованными сторонами, а во-вторых, прояснена готовность и способность к сотрудничеству всех сторон. В ходе этой дискуссии обсуждаются варианты дальнейшего разбирательства и, в лучшем случае, достигаются соглашения. Если это невозможно, судья семейного суда может принять предварительное решение в рамках временного распоряжения. В ходе основного разбирательства будет получена дополнительная информация и принято окончательное решение.Литература Meysen, Thomas/Nonninger, Sybille (2019): Familienrecht und familiengerichtliches Verfahren (FamFG), in: Merchel, Joachim (Hrsg.), Handbuch Allgemeiner Sozialer Dienst, 3. Auflage, München, S. 126−136.Münder, Johannes (Hrsg.) (2017): Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz: Weinheim u. Basel.


