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Вы разводитесь или расстались со своим партнером/своей 
партнершей. Развод родителей – это большой стресс для 
детей. Хотите, чтобы ваш ребенок как можно меньше 
пострадал от прекращения ваших отношений? Вы поможете 
своему ребенку, если не станете дополнительно обременять 
его спорами относительно права родительской опеки или 
прав на общение с ребенком. Ребенок не должен стать 
объектом подобных разбирательств между родителями.

ПОИСК ВЗАИМОПРИЕМЛЕМОГО РЕШЕНИЯ

Вы должны найти взаимоприемлемое решение еще до  
начала судебного процесса. Судебное решение в большинстве 
случаев оказывается хуже разумной договоренности между 
родителями. Вы родители ребенка и знаете его лучше,  
чем кто-либо другой. В первую очередь именно вы несете 
ответственность за то, чтобы вашему ребенку было хорошо. 
При этом важно учитывать следующее: как правило, детям 
нужны мать и отец.

На пути к принятию взаимоприемлемого решения вы 
можете получить разнообразную помощь. Свою поддержку 
вам предлагает департамент по делам несовершеннолетних 
(Jugendamt) вашего города или района, различные консуль-
тационные бюро готовы помочь вам в поиске наиболее 
приемлемого решения с учетом специфики вашей ситуации.

При рассмотрении дел о предоставлении права роди-
тельской опеки и прав на общение с ребенком суд в первую 
очередь руководствуется соблюдением интересов ребенка. 
В центре внимания – благополучие ребенка. Ваш ребенок 
должен иметь возможность поддерживать отношения с 
обоими родителями. Регулярное общение с обоими роди-
телями имеет принципиальное значение для благополучия 
ребенка. Так сказано и в законе. Исключение составляют 
лишь немногие отдельные случаи с соответствующими 
основаниями.

ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

Во многих окружных судах по делам семьи решение о праве 
родительской опеки и правах на общение с ребенком 
принимается согласно принципам проекта «Elternkonsens» 
(обоюдное согласие родителей). Все участники процесса – 
вы, адвокаты, департамент по делам несовершеннолетних, 

ПРОЕКТ «ELTERNKONSENS»: СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ РАДИ БЛАГА РЕБЕНКА

суд и при необходимости назначенный судом законный 
представитель ребенка (Verfahrensbeistand) или эксперт в 
данной области – призваны сообща выработать грамотное 
решение. Не нужно обострять и без того сложную атмос-
феру и существующие конфликты взаимными упреками и 
обвинениями. Документы, подготовленные вашим адво-
катом, должны ограничиваться заявлением и кратким 
изложением обстоятельств дела.

ВЫРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Суд по делам семьи назначит срок слушания дела на 
ближайшую дату, но не позднее одного месяца с момента 
подачи заявления. На слушании дела у вас будет достаточно 
возможностей для того, чтобы высказать наиболее важные 
для вас аспекты дела, свои предложения, пожелания  
и опасения. Также на слушании будет присутствовать 
представитель департамента по делам несовершенноле-
тних. От вас ожидается, что вы свяжетесь с департаментом 
по делам несовершеннолетних до суда, самое позднее – 
накануне назначенного слушания. В ходе устного состязания 
вы вместе со своими адвокатами, представителем департа-
мента по делам несовершеннолетних и судом должны 
будете выработать оптимальное решение для вашего 
ребенка, которое будет приемлемым для вас и практически 
осуществимым в вашей жизненной ситуации.

Если вам все же не удастся прийти к единому мнению, суд 
направит вас в консультационное бюро (на консультацию 
психолога). Специалисты бюро помогут вам до следу-
ющего судебного слушания найти надежное и практически 
осуществимое решение относительно права родительской 
опеки и прав на общение с ребенком.

На время проведения слушания суд может назначить 
ребенку законного представителя, так называемого детского 
адвоката. Законный представитель проведет беседу с ребен-
ком и с вами как с родителями, чтобы в ходе слушания 
представлять интересы и волю ребенка.

При очень сложных конфликтных ситуациях для гарантии 
благополучия и безопасности ребенка существует возмо-
жность организации сопровождения ребенка при его 
передаче не проживающему с ним родителю и/или при 
общении с этим родителем в установленное время.


