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2.6.6 Участие в разбирательстве в суде по делам 
несовершеннолетних

Не совершеннолетние (14-17 лет) могут привлекаться к уголовной 
ответственности и подпадают под ювенальное уголовное право, как и 
молодые совершеннолетние (18-20 лет), если их стадия развития или 
преступление характерно для несовершеннолетних.

Задачи по оказанию судебной помощи молодежи/помощи молодежи в 
уголовном судопроизводстве регулируются в Социальном кодексе VIII книги 
(Социального кодекса VIII) и Законе о судах по делам несовершеннолетних (JGG):

§52 Социального кодекса VIII
• Участие в уголовном процессе в соответствии с §§ 38 и 50 III 2 JGG,
• Сопровождение и поддержка  несовершеннолетних/молодых совершеннолетних во время 

судебного разбирательства,
• Инициирование мер помощи молодежи, позволяющих отказаться от судебного преследования 

или прекратить судебное разбирательство.

§§ 38 и 50 JGG
• Привлечение соответствующей информации к разбирательству в суде по делам 

несовершеннолетних, особенно аспектов личности и социального происхождения обвиняемых 
несовершеннолетних,

• Участие в основных слушаниях и представление докладов на них,
• Контроль инструкций и условий.

2. –Задачи и области деятельности Прочие задачи

Vorführender
Präsentationsnotizen
Согласно § 52 Социального кодекса VIII, ведомство по делам молодежи участвует в разбирательствах по Закону о суде по делам несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 17 лет на момент совершения преступления) или молодых взрослых (в возрасте от 18 до 21 года на момент совершения преступления). Молодежная судебная помощь (JGH) или Молодежная помощь в уголовном процессе (JuHiS) начинает действовать с того момента, когда полиция сообщает в ведомство по делам молодежи о подозрении подростка или молодого взрослого в совершении преступления и возбуждается уголовное дело. JuHiS занимается делом несовершеннолетних и молодых взрослых, совершивших уголовное преступление, на протяжении всего уголовного процесса по делам несовершеннолетних.Круг задач JGH/JuHiS принципиально не отличается от общего мандата по обеспечению помощи детям и подросткам (§ 1 Социального кодекса VIII), но JGG наделяет их дополнительными правами и обязанностями. Таким образом, с одной стороны, JGH/JuHiS предоставляет помощь молодым обвиняемым на основе их воспитательных потребностей в смысле законодательства о благополучии молодежи. В частности, но не исключительно, он рассматривает, имеет ли подросток право на получение воспитательной помощи от системы социального обеспечения молодежи, что позволит судебным органам воздержаться от судебного преследования или прекратить производство по делу.JGH/JuHiS призваны внедрять социально-педагогические аспекты в уголовное судопроизводство по делам несовершеннолетних.С другой стороны, JGH/JuHiS работают также в пользу суда по делам несовершеннолетних, в ходе которого он оказывает поддержку «соответствующим органам власти, исследуя личность, развитие и семейное, социальное и экономическое происхождение подростка» (§ 38 II 2 JGG). Их представители присутствует на основных слушаниях в отношении обвиняемых подростков и докладывают суду об их личности и жизненных обстоятельствах. Кроме того, после возможного осуждения JGH/JuHiS следят за тем, чтобы осужденные подростки соблюдали предписания и требования (раздел 38 V 1 JGG, «контролирующая деятельность»). Ответственность за обеспечение соответствующей структуры амбулаторной работы (например, поручения по надзору, поручения по работе под педагогическим руководством, курсы социального обучения) лежит на местной организации JuHiS. В некоторых случаях JuHiS также предлагает помощь детям младше 14 лет и их родителям.Такая двойная интеграция права в Социальный кодекс VIII и JGG часто описывается как «поле напряжения», поскольку обе области права руководствуются различной логикой. Ювенальное уголовное право ориентировано на (предположительно) совершенные преступления, а судебное разбирательство призвано выяснить «правду» о факте и избежать дальнейших правонарушений («юридическая пробация»).В отличие от этого закон о благополучии молодежи основан на воспитательных потребностях и содействии или поддержке подростков в соответствии с их индивидуальными потребностями. Этот «дуализм» между социальной работой и (уголовным) правосудием также отражается в различных терминах, используемых для характеристики данной области социальной работы.Если традиционный термин «судебной молодежной помощи» скорее символизирует близость к судебной системе, то термин «помощь молодежи в уголовном процессе» подчеркивает интеграцию в систему помощи молодежи. На JGH/JuHiS не распространяются полномочия по выдаче предписаний со стороны суда. Также нет обязанности расследовать уголовные преступления.На практике можно наблюдать очень разные формы организации, которые сильно отличаются от муниципалитета к муниципалитету. Ведомства по делам молодежи обычно выполняют свои задачи самостоятельно, редко делегируя их полностью или частично независимым провайдерам. Однако JGH/JuHiS могут существовать в рамках ведомств по делам молодежи как самостоятельное организационное подразделение (специализированное) или как часть общей социальной службы. В зависимости от размера и штатной численности муниципалитетов и ведомств по делам молодежи, работа может выполняться группами специалистов или одним специалистом.Литература Cornel, Heinz/Trenczek, Thomas (2019): Strafrecht und Soziale Arbeit – Lehrbuch, Baden-Baden.Goldberg, Brigitta/Trenczek, Thomas (2016): Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz: Mitwirkung der Jugendhilfe im strafrechtlichen Verfahren, Stuttgart.


