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2.5.1 Помощь молодым взрослым

«Молодые взрослые получают соответствующую и 
необходимую помощь (...), если и до тех пор, пока развитие 
их личности не обеспечивает самоопределяющийся, 
ответственный и независимый образ жизни». (§ 41 абз. 1 
Социального кодекса VIII)
• Как правило, помощь предоставляется только до 21 года.  Люди, 

выходящие из-под программ помощи, требуют: до 25 лет!

• Основное внимание уделяется продолжению уже начатой помощи, 
прежде всего, в контексте воспитания в домашних группах, 
интернатных группах и приемных семьях.

• Молодые взрослые имеют право на последующее лечение после 
завершения программы помощи молодым взрослым.

• При необходимости и по запросу помощь может быть продолжена и 
после расторжения договора.

2. –Задачи и области деятельности Помощь молодым взрослым

Vorführender
Präsentationsnotizen
«Молодые совершеннолетние получают соответствующую и необходимую помощь (...), если и до тех пор, пока развитие их личности не гарантирует их самоопределяемый, ответственный и независимый образ жизни. Как правило, помощь предоставляется только до достижения возраста 21 года включительно; в обоснованных отдельных случаях она продолжается в течение ограниченного периода времени после достижения этого возраста. Прекращение помощи не препятствует повторному предоставлению или продолжению помощи в соответствии с предложениями 1 и 2». (§ 41 абз. 1 Социального кодекса VIII)Отправной точкой для решения о предоставлении такой помощи является осознание того, что «фаза молодости» сместилась далеко за пределы 18-летнего возраста и не определяется фиксированными возрастными и статусными переходами. Поэтому, с юридической точки зрения, наступление совершеннолетия в 18 лет не должно приводить к резкому прекращению помощи по юридическим показаниям. Инициативы «выходящих из под опеки» (https://www.careleaver.de/) по всему миру привлекли пристальное внимание к проблеме слишком раннего прекращения помощи: бездомность, прекращение образования, психосоматические реакции, родительские сертификаты, которые невозможно получить, - вот лишь некоторые из проблем, на которые они обратили внимание. Требование «выходящих из-под опеки» значительно повысить возрастной ценз с нынешнего 21 года до 25 лет поддерживается многими профессиональными организациями. Однако они еще не нашли своего отражения в законодательных нормах.В принципе, виды помощи для молодых совершеннолетних основываются на каталоге амбулаторной и стационарной помощи по воспитанию. Однако основное внимание уделяется продолжению воспитательных процессов в приютах, группах проживания и патронатных семьях в стационарных, а также в амбулаторных формах.Молодые совершеннолетние имеют право на получение «консультаций и поддержки в обретении самостоятельности в необходимой степени и в понятной, доходчивой и ощутимой для них форме» в течение разумного периода времени после окончания помощи (§ 41 a абз. 1 Социального кодекса VIII). Если прекращение помощи окажется преждевременным и вредящим, помощь может быть возобновлена (раздел 41 (1) книги VIII Социального кодекса). Поэтому ведомство по делам молодежи должно оставаться в контакте с молодыми людьми - через регулярные промежутки времени - и после окончания помощи (§ 41 абз. 2 Социального кодекса VIII).Когда рассматривается вопрос о прекращении помощи, ведомство по делам молодежи должно за год до срока, предусмотренного в плане помощи, проверить, может ли быть рассмотрена возможность передачи ответственности другим провайдерам социальных форм помощи с учетом потребностей молодого совершеннолетнего (§ 41 абз. 3 Социального кодекса VIII).До мая 2021 года с молодых совершеннолетних взималось 75 % от их дохода и, если применимо, также от их имущества для покрытия расходов на помощь. В настоящее время их имущество больше не учитывается, и с них взимается только 25 % от дохода. Доходы от стажировок, работы в каникулы, добровольной работы и 150 евро стипендии не учитываются (раздел 94(6)).Литература  Nüsken, Dirk (2014): Übergang aus der stationären Jugendhilfe ins Erwachsenenleben in Deutschland; Online: https://igfh.de/publikationen/broschueren-expertisen/uebergang-aus-stationaeren-jugendhilfe-ins-erwachsenenleben (Доступ: 31.05.2021).Nüsken, Dirk (2008): Regionale Disparitäten in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine empirische Untersuchung zu den Hilfen für junge Volljährige, Münster u. a.Webseite des Vereins Careleaver e. V.: https://www.careleaver.de/ (Доступ: 31.05.2021).


