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«Предъявление расширенных справок об 

отсутствии судимостей согласно § 72a абз. 1 

предл. 2 Кодекса социального обеспечения, часть 

VIII для указанных украинских лиц, желающих 

работать в сфере помощи детям и молодёжи, 

как правило, не имеет смысла в отношении 

соответствующих предыдущих судимостей, 

поскольку такие лица находятся в Германии лишь 

короткое время. С этой точки зрения местных 

норм предъявление такой расширенной справки 

об отсутствии судимостей в случаях не является 

подходящим средством для определения 

применимости процедуры запрета на 

трудоустройство в соответствии с § 72a абз. 1 

предл. 1 Кодекса социального обеспечения, часть 

VIII. Предусмотренная законодательством цель 

защиты не может быть достигнута таким 

образом.  

В этой связи следует отметить, что 

обязательство по предъявлению расширенной 

справки об отсутствии судимостей согласно 

§ 72a абз. 1 предл. 2 Кодекса социального 

обеспечения, часть VIII является номинальной 

обязанностью. Это означает, что в 

обоснованных исключительных случаях от этого 

требования можно отступить. Однако чтобы 

максимально обеспечить защиту детей, 

пригодность украинских соискателей к работе в 

сфере помощи детям и молодёжи должна 

проверяться иными способами или иными 

средствами. Лучшим способом сделать это 

является личное собеседование 

государственного учреждения с конкретным 

человеком. На этом собеседовании украинского 



соискателя следует как можно корректнее 

проинформировать о требованиях защиты 

детей и правовых положениях в Германии и 

ознакомить его/ее с ними. Следует обращать 

внимание на признаки проблемного (наказуемого) 

поведения в отношении детей и молодежи. 

Специальные предложения по повышению 

квалификации для проведения собеседований в 

этой области представляются 

целесообразными. В результате этого 

собеседования между учреждением и 

потенциальным или возможным помощником по 

быту, воспитателем и др. следует стремиться к 

подписанию документа с личными сведениями в 

соответствии с требованиями § 72a Кодекса 

социального обеспечения, часть VIII (заявление о 

взятых на себя обязательствах или публичное 

опровержение).» 
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