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2.6.7 Усыновления/удочерения

Усыновление/удочерение призвано дать возможность ребенку, который 
не может постоянно жить со своими биологическими родителями, расти в 
стабильной и юридически обеспеченной семейной структуре в форме 
социального родительства.

В 2019 году в Германии было усыновлено/удочерено 3.744 
несовершеннолетних. Различают следующие формы:

Формы усыновления/удочерения Доля всех 
усыновлений/удочерений
(N = 3.744) в 2019 году в %

Внутреннее международное 
усыновление/удочерение

30 %

Иностранные межгосударственные 
усыновления/удочерения

3 %

Усыновление/удочерение пасынка/ 
падчерицы (отечественных и зарубежных)

63 %

Усыновления/удочерения родственников 
(отечественные и зарубежные)

4 %

2. –Задачи и области деятельности Прочие задачи

Vorführender
Präsentationsnotizen
Усыновления или удочерения детей относительно редки по сравнению с количеством случаев других форм устройства несовершеннолетних вне родительского дома. Тем не менее, усыновлению уделяется большое внимание в политических, профессиональных и медийных дискуссиях. Основной причиной этого является то, что усыновление связано с далеко идущими и, как правило, необратимыми юридическими последствиями. Оно призвано дать возможность ребенку, который не может постоянно проживать со своими биологическими родителями, расти в стабильной и юридически обеспеченной семейной структуре в форме социального родительства.Усыновители приравниваются к естественным родителям в своих правах и (также финансовых) обязанностях по отношению к ребенку. Биологические родители, соглашаясь с усыновлением, окончательно и бесповоротно отказываются от своего права на опекунство. Как правило, усыновленный ребенок принимает фамилию усыновителя (усыновителей), который теперь несет права и обязанности опекунства.В Германии отношения усыновления имеют силу и после достижения совершеннолетия. Это долгосрочное обязательство сопровождается, например, обязательствами по взаимной поддержке между усыновителями и усыновленными (например, доход родителей учитывается при расчете стипендий Bafög, усыновленный ребенок должен участвовать в затратах на уход за усыновителями в домах престарелых). Усыновленные дети также имеют тот же статус, что и родные дети в вопросах наследования.Формы усыновления Существуют различные формы усыновления. С одной стороны, существуют различные варианты отношений между ребенком и усыновителями, которые (с 2017 года) также могут быть однополыми парами. «Классическая» форма усыновления - усыновление ребенка, с которым нет семейных отношений или отношений с отчимом/мачехой, - называется «усыновлением третьими лицами». В этих случаях усыновление может быть альтернативой долгосрочной помощи в воспитании вне родной семьи в соответствии с §§ 27 и далее Книги VIII Социального кодекса, например, полнодневной заботе. При усыновлении пасынка/падчерицы неродной родитель усыновляет биологического ребенка своего партнера. Родственное усыновление - это усыновление ребенка родственниками по прямой линии (бабушки и дедушки) или по боковой линии до третьей степени (братья и сестры, тети и дяди). С другой стороны, проводится различие между внутренним и международным усыновлением. Иностранные усыновления - это случаи, когда ребенок был привезен в Германию из-за границы с целью усыновления.Для всех форм усыновления основной профессиональный вопрос заключается в том, насколько это открывает наилучшие перспективы для ребенка в каждом конкретном случае (по сравнению, например, с постоянной опекой).Посредничество при усыновлении Поэтому посредничество в усыновлении, проверка пригодности потенциальных усыновителей, проверка «соответствия» между усыновленными детьми и усыновителями, а также консультирование и поддержка соответствующих лиц относятся к сфере деятельности помощи детям и подросткам. Однако наиболее важные правовые основы содержатся не в VIII книге Социального кодекса, а в Гражданском кодексе Германии (BGB) и Законе о посредничестве при усыновлении (AdVermiG). Согласно § 2 AdVermiG, усыновление является задачей муниципальных ведомств по делам молодежи и земельных ведомств по делам молодежи. Однако независимым провайдерам также разрешено вести дела агентства по усыновлению, если оно признано земельным ведомством по делам молодежи.ЛитератураBach, Rolf P. (2017): Adoption (Annahme als Kind), in: Kreft, Dieter/Mielenz, Ingrid (Hrsg.), Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 8. vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Weinheim u. Basel, S. 46−50.Bovenschen, Ina/Bränzel, Paul/Dietzsch, Fabienne/Zimmermann, Janin/Zwönitzer, Annabel (2017): Dossier Adoptionen in Deutschland. Bestandsaufnahme des Expertise- und Forschungszentrums Adoption. Kurzfassung, München; Online: https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2017/24323_EFZA_Dossier_Kurzfassung.pdf (Доступ: 31.05.2021).Mühlmann, Thomas (2021): 11. Adoptionen, in: Autorengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik: Kinder- und Jugendhilfereport Extra 2021, Dortmund, S. 48−50; Online: https://www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/Kinder-_und_Jugendhilfereport_Extra_2021_AKJStat.pdf (Доступ: 31.05.2021).Statistisches Bundesamt (2020): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Adoptionen 2019, Wiesbaden; Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/Publikationen/Downloads-Kinder-und-Jugendhilfe/adoptionen-5225201197004.pdf?__blob=publicationFile (Доступ: 31.05.2021).


