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2.6.5 Опека и попечительство
Опекуны ... принимают на себя полное юридическое представительство 
несовершеннолетнего(их) (родительская опека).

Попечители ... принимают на себя юридическое представительство 
несовершеннолетнего только по порученным вопросам (определение места жительства, 
медицинское обслуживание, уход за имуществом и т.д.).

Опекунами и попечителями могут быть: частные лица (индивидуальные 
опекуны/попечители), специалисты из негосударственных организаций (ассоциативные 
опекуны/попечители), специалисты из Ведомства по делам молодежи (официальные 
опекуны/попечители).

Статистика:

В конце 2019 года в Германии проживали

• почти 40.300 несовершеннолетних под назначенной официальной опекой и почти 
3.900 под законной официальной опекой,

• около 32.200 несовершеннолетних, над которыми установлена официальная опека.

В 2019 году суды по семейным делам выдали примерно 16.500 ордеров на
полное или частичное лишение родительской опеки. К принятию 
решений привлекаются Ведомства по делам молодежи.

2. –Задачи и области деятельности Прочие задачи

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ни один ребенок или подросток не должен быть лишен законного представителя. В «обычном случае» это родители с совместной опекой или один родитель с единоличной опекой. Опека передается от естественных родителей опекунам (передача всей родительской заботы) или попечителям (передача части родительской заботы) судом по семейным делам с привлечением ведомства по делам молодежи, если родители не хотят или не могут сами осуществлять родительскую заботу или если они не предотвращают существующие опасности для своих детей тем, как они осуществляют родительскую заботу, или даже сами подвергают их опасности (жестокое обращение, небрежное отношение, сексуальное насилие).Различают официальную опеку, назначаемую семейным судом (§ 1791b BGB) или официальное попечительство (§ 1909 BGB), и официальную опеку, установленную законом (§ 1791c, § 1751 BGB). Официальная опека возникает по закону, если ребенок рождается у несовершеннолетней матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, или если родители отдают ребенка на усыновление.С передачей личной опеки опекуну, опекун принимает на себя право и обязанность заботиться о личности несовершеннолетнего (§ 1800 BGB), например, определять его/ее место жительства или обращаться за помощью и принимать меры против отказов в помощи. В своих решениях он обязан действовать исключительно в наилучших интересах своего подопечного и, как правило, не подчиняется инструкциям. Кроме того, с 2011 года действует законодательное требование к опекунам и попечителям поддерживать личный контакт со своими подопечными, что, как правило, должно включать в себя ежемесячные посещения (§ 1793 абз. 1a BGB).В случае передачи прав попечения и опекунства также необходимо проводить различие между индивидуальными или ассоциативными опекунами/попечителями и официальными опекунами/попечителями. В последних случаях изъятые права опеки передаются ведомству по делам молодежи как органу власти (§§ 1791a, 1791b BGB). Ведомство по делам молодежи возлагает выполнение задачи опекунства/попечения на отдельных специалистов. В рамках, ограниченных передачей прав, они становятся законными представителями ребенка или подростка (§ 55 абз. 2 Социального кодекса VIII).Помимо полного или частичного лишения прав родительской опеки судами по семейным делам, статья 1666 Гражданского кодекса Германии (BGB) предусматривает, что судом по семейным делам могут быть изданы указания или запреты. К ним относятся предписания по использованию государственной помощи или обязательном обучении, запреты на установление контактов или пребывание в определенных местах (см. Münder 2017).Литература Münder, Johannes (2017): Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz. Zur Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen und Verfahren zur Sicherung des Kindeswohls zwischen Jugendämtern und Familiengerichten, Weinheim u. Basel.Pothmann, Jens (2021): Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik: Kinder- und Jugendhilfereport Extra 2021, Dortmund, S. 45−47; Online: https://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Kinder-_und_Jugendhilfereport_Extra_2021_AKJStat.pdf (Доступ: 31.05.2021).Wabnitz, Reinhard J. (2018): Andere Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, in: Böllert, Karin (Hrsg.), Kompendium Kinder- und Jugendhilfe, Wiesbaden, S. 853−864.


