имеем право

Обзор законодательства
о правах детей в Швеции

В этом разделе юрист Владимир Резник освещает некоторые новинки в шведском
законодательстве о детях и родителях. Далее рассматриваются вопросы
усыновления/удочерения детей. Особое внимание уделено проблемам и
конфликтам по поводу проживания и воспитания детей после развода, в том числе
международные аспекты этой проблемы. В заключение дана информация об
оплате юридических услуг.
Новое в законодательстве о детях
Государственная касса социального страхования выплачивает родителям пособие по уходу за
детьми до 12 лет (Föräldrarpenning). Оба родителя
имеют право разделить между собой 480 дней.
Начиная с 1 января 2012 года родители получили право получать выплату пособия одновременно, то есть быть свободными от работы с выплатой пособия одновременно обоим
родителям до достижения ребёнком возраста
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одного года. Такие дни именуются двойными
(dubbeldagar), и они не могут превышать в сумме цифру 30 (дней).
Размер оплаты одной части из этих дней базируется на доходах от зарплаты, другая часть
рассчитывается из фиксированной суммы, установленной государством. 480 дней распределяется поровну между обоими родителями по
240 дней, но каждый из родителей имеет возможность передать другому родителю свои дни,
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за исключением 90 дней, которые
шают на специальные информапередавать невозможно. Это кационные встречи до появления
сается ухода за детьми, рождёнмалыша на свет.
ными после 1 января 2016 года
(при уходе за детьми, родивБесплатные очки для
шимися ранее этой даты, невоздетей
можно было передавать свои дни
Ещё одна новинка, одобренная
второму супругу, за исключением
шведским парламентом и всту60 дней). Эти меры принимаютпившая в силу с 1 января 2016
ся государством для того, чтобы
года. В соответствие с этим застимулировать отцов больше вреконом, все дети, проживающие
Владимир Резник –
мени уделять своим новорожденв Швеции в возрасте от 8 до 19
юрист и соучредитель юриным детям.
лет, которые имеют проблемы со
дической фирмы «Svensk &
В соответствие с изменениями
зрением, имеют право на доплату
Rysk Juridik, AB» («Шведское
в законодательстве, вступившими
за очки или линзы в размере 800
и российское право, AO»),
в силу 1 января 2014 года, родители
крон. В случаях, если стоимость
Гётеборг, Швеция.
имеют право на получение пособия
очков или линз окажется ниже
Получил диплом юриста
по уходу за детьми до достижения
этой суммы, то будет оплачена
в 1985 году после окончания
ребёнком 12-летнего возраста или
эта фактическая стоимость. Эти
окончания ребёнком 5-го класса
доплаты будут производиться пофакультета Экономики и права
в школе. При этом после исполнесле 1 марта 2016 года.
Университета Дружбы народов
ния ребёнку 4-х лет возможно соим. Патриса Лумумбы в Мохранить для выплаты не более 96
Усыновление
скве (ныне Российский Унидней для обоих родителей.
или удочерение детей
верситет Дружбы народов).
В случаях, если ответственность
в Швеции (Adoption )
Комплектовал юридическое
за ребёнка имеет только один роУсыновление/удочерение детей
образование в Гётеборгском
дитель (ensam vårdnad), он имеет
означает, что вы принимаете реУниверситете.
право получить по уходу за ребёнбёнка как своего родного и, соМноголетний опыт юридичеком оплачиваемых 480 дней.
ответственно, получаете права
ской практики в России
Беременные женщины имеют
и обязанности в соответствии с
и Швеции.
право на получение части этого
законодательством, как по отнопособия начиная с 60-го дня до
шению к своим детям. В Швеции
предполагаемого дня родов.
живёт множество детей, усыновлённых/удочеГосударственная касса может выплачивать в том рённых из самых различных стран мира.
числе одному из родителей так называемую преЕсли вы решили принять ребёнка в свою семию за равноправие (jämställhetsbonus). В случаях, мью, то сначала необходимо посетить первую
если второй из родителей, чаще всего отец, полу- информационную встречу в Отделе по вопрочил оплату за минимальные 90 дней (или же 60 сам права в семье (Familjerättsbyrå). После этой
дней по уходу за детьми, рождёнными до 1 ян- встречи те, кто решил продолжить этот путь,
варя 2016 года), то за каждый использованный обязаны пройти курс об усыновлении/удочередень по уходу за ребёнком свыше этого минимума нии детей и их потребностях. Такие курсы прокаждому из родителей выплачивается премия по водятся, например, в народном университете
50 крон в день. Эта премия не облагается налогом (Folkuniversitetet).
и выплачивается автоматически, при этом она не
Затем необходимо направить в бюро следуюможет превышать 10.500 крон за одного ребёнка щие документы:
и 15.000 крон если родились двойняшки.
g заявление,
Подробную информацию об этих и других g справку от врача,
правилах родители получают в Государственной g декларацию о состоянии здоровья,
кассе социального страхования, куда их пригла- g выписку из отдела учета населения,
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Усыновление/удочерение
детей означает, что вы принимаете ребёнка как своего
родного и, соответственно,
получаете права и обязанности в соответствии с законодательством, как по отношению к своим
детям. В Швеции живёт множество
детей, усыновлённых/удочерённых
из самых различных стран мира.
Если вы решили принять ребёнка в свою
семью, то сначала необходимо посетить
первую информационную встречу
в Отделе по вопросам права
в семье ( F a m i l j e r ä t t s b y r å ) .

документ об окончании курса по усыновлению/удочерению детей,
g справку о работе с указанием доходов,
g справку из страховой кассы о возможных выплатах по болезни за последние 10 лет.
После рассмотрения всех документов выносится решение о праве на усыновление/удочерение ребёнка.
Если вы собираетесь усыновить или удочерить детей ваших близких, то есть супруга/супруги или вашего родственника, то необходимо
обратиться в суд первой инстанции (Tingsrätten),
который, в свою очередь, поручает провести исg
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следование Отделу по правам ребёнка в семье
при коммуне этого города или района.
Затем будущие родители обращаются за помощью в отделения Центра усыновления/удочерения детей (www.adoptionscentrum.se), которые
помогают в течение всего процесса.
В целях создания гарантий того, чтобы иностранное усыновление осуществлялось в наилучших интересах ребёнка и при соблюдении
его основных прав, признанных международным правом, была подписана Гаагская Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, вступившая
в силу с 1 мая 1995 года.
Разрыв отношений между
взрослыми и проблемы
в отношениях с детьми
Бывает, люди живут вместе и любят друг друга,
но всё же иногда возникают проблемы в отношениях между ними. В некоторых случаях это
приводит к серьёзным кризисам и проблемам.
Принятие решения о разрыве отношений,
разводе – это одно из самых трудных решений в
жизни людей, особенно когда у них есть дети.
Детям всегда тяжело переносить ситуацию,
когда родители продолжают в семейной жизни идти «разными дорогами». Но продолжать
жить вместе только лишь ради детей – это тоже
не приводит ни к чему хорошему. Дети становятся травмированными психически, если они
продолжают жить в напряжённой атмосфере
дома, наполненной размолвками и скандалами, или же наоборот – полного равнодушия
друг к другу. Иногда развод может намного
улучшить ситуацию для детей, при условии,
если родители смогли договориться, где дети
будут жить и как встречи с другим родителем
будут организованы.
§3 Главы 5 Закона о социальной службе
в Швеции (Socialtjänstelagen (2001:453) предусматривает, что коммуна, то есть муниципалитет
и его подразделения, обязаны позаботиться,
чтобы у родителей была возможность получить консультацию со специалистами с целью
достичь предварительного согласия по вопросам ухода за ребёнком, места его проживания
и встреч со вторым родителем, а также других
важных вопросов (беседа о сотрудничестве),

и вместе с этим помочь родителям достичь соглашения и заключить договор, который будет
определять их взаимодействие по воспитанию
и ответственности за детей, включая вопросы
экономического содержания детей, в соответствии с Главой 6 Кодекса законов о родителях
[Föräldrabalk (1949:381)]. Тот же параграф определяет, что коммуна обязана позаботиться о том,
чтобы предоставить консультацию по семейным
вопросам, а точнее сказать, проблемам, всем
кто обратится за помощью.
Часто происходит так, что отношения между
партнёрами оказываются на грани взаимной
ненависти и, кажется, никакое взаимопонимание невозможно. В таких случаях становится
трудно или невозможно сотрудничать в вопросах о детях, которые в результате страдают
больше всего. Иногда в разрешении конфликта не помогает даже помощь родных и друзей.
Тогда необходима профессиональная помощь,
для того чтобы найти супругам силы и возможность идти по жизни дальше.

Есть много различных органов и организаций,
где возможно получить такую помощь, например, социальная служба, отдел по вопросам семейного права (socialtjänsten, familjerätten), в органах здравоохранения есть специальные отделы
психологической и психиатрической помощи
для детей и подростков (barn och ungdoms psykiatri,
BUP), кураторы в школах и гимназиях, различные добровольные организации.
Забота о ребёнке
и ответственность за него
Я снова возвращаюсь к двум важнейшим понятиям, характеризующим отношения родителей
и детей.
Быть ответственным за ребёнка (vardnadshavare) – значит отвечать за заботу, экономическое
обеспечение, воспитание и образование ребёнка. Это лицо, именуемое ответственное лицо за
ребёнка (vardnadshavare), принимает решения,
касающиеся всех сторон жизни ребёнка. Но чем
ребёнок становится старше, тем больше должны
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С кем из родителей должен
проживать ребёнок
Это совместная ответственность обоих родителей – принять решение о том, с кем жить ребёнку после развода. Родители разводятся друг с
другом, но ребёнок не разводится ни с кем из
них и не должен, как следствие, терять контакт
и отношения ни с кем из своих родителей. Не
следует забывать, что все дети, независимо от
возраста, имеют право, но не обязанность, чтобы их мнение было услышано по всем вопросам, которые касаются их лично.
Когда решается вопрос, с кем жить ребёнку,
то очень важно помнить, что главный принцип
в данном случае – это лучшее для ребёнка, а не
принцип какой-либо справедливости в отношениях между родителями.

учитываться его личное мнение и желание. Если
родители не живут вместе, то появляется их совместная ответственность обеспечить ребёнку
возможность общаться со вторым родителем,
с которым он не проживает совместно. Это лицо
имеет право также знакомиться с данными о
ребёнке, которые являются секретными по тем
или иным причинам, в соответствии с законом
о Публичности и секретности [Offentlighets-och
sekretesslag (2009:400)]. Заботиться о ребёнке означает жить вместе с ребёнком, давать ему теплоту
и любовь, заботиться о еде, одежде, стирке, уроках
и других повседневных вопросах. Родитель, который встречается со своим ребёнком и заботится
о нём, не во всех случаях является лицом, ответственным за него (vardnadshavare). Лицо ответственное
за ребёнка, может предоставить другому лицу, в том
числе второму родителю, возможность заботы
о ребёнке.
Общая или единоличная
ответственность за ребёнка
Шведское законодательство исходит прежде
всего из принципа общей правовой ответственности за ребёнка (gemensamt rättsligt föräldraran-
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svar). В соответствие с этим оба родителя имеют
совместную ответственность за удовлетворение основных жизненных потребностей своих
детей. Общая ответственность не означает, что
ребёнок должен жить одинаковое количество
времени у каждого из родителей после развода. Это возможно в случаях, когда это подходит
родителям и, прежде всего, ребёнку. Довольно
часто имеют место случаи, когда ребёнок живёт по очереди по одной или же две недели у
каждого из родителей. Такие методы подходят
одним и не подходят другим детям. Дети младшего школьного возраста считают, что это важно
– быть поровну с каждым из родителей, в соответствии с их обострённым чувством справедливости и равенства. Подростки же считают, что
трудно бегать из одного места в другое и переносить свои вещи. Они выбирают, где им жить
исходя из практических соображений: близость
к школе, друзья, хобби. Уже известны случаи,
когда ребёнок живёт в одной квартире, а родители живут с ним по очереди. Это возможно, как
правило, до тех пор, пока у разведённых родителей не возникают новые отношения с новыми
партнёрами.

Самоуправство в отношениях
с детьми ( E g e n m ä kt i g h e t m e d b a r n )
Самоуправство в отношениях с детьми является
уголовным преступлением в соответствие с положениями Гл. 7, §4 Уголовного кодекса Швеции (7 kap. 4 § Brottsbalken).
Типичные признаки этого преступления – когда один из родителей самоуправно препятствует ребёнку встречаться или находиться у второго
родителя, который имеет право на этого ребёнка (vårdnaden).
В случаях, когда родители несут общую ответственность за детей (gemensam vårdnad), уголовно наказуемым деянием становится увоз
ребёнка куда-то без согласия второго родителя,
или же, наоборот, похищение ребёнка вторым
родителем с целью вернуть его себе. В подобных ситуациях не только родители, но и третьи
лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за аналогичные противоправные
действия.
Уголовное наказание может быть применено
и в случаях, когда ребёнок помещён в особые
детские учреждения на основании Закона об
особых положениях по воспитанию молодёжи
(Lag (1950:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga), и родители самовольно похитили его
оттуда.
В случаях совместных прав родителей на ребёнка не будет считаться наказуемым деянием
– в соответствии с положениями упомянутой

Шведское законодательство исходит прежде всего из принципа общей
правовой ответственности
за ребёнка ( g e m e n s a m t
r ä t t s l i g t f ö r ä l d r a r a n s v a r ) . В соответствие с этим оба родителя имеют
совместную ответственность за удовлетворение основных жизненных потребностей своих детей. Общая ответственность не означает, что ребёнок
должен жить одинаковое количество
времени у каждого из родителей после развода. Это возможно в случаях,
когда это подходит родителям
и, прежде всего, ребёнку.

статьи уголовного кодекса Швеции – ситуация,
когда ребёнок поехал куда-либо с разрешения
обоих родителей и затем удерживается там по
каким-то обстоятельствам.
Уголовное наказание по этим статьям может
быть установлено в виде штрафа или лишения
свободы на срок до одного года, или же, в тяжких случаях, от шести месяцев до четырёх лет.
Суд может, в том числе, дополнительно установить возмещение ущерба в пользу ребёнка
или второго родителя.
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Похищение детей
В современном мире мы всё чaще сталкиваемся со случаями похищения детей и вывозом их
в другие страны без согласия второго родителя,
имеющего права и ответственность за ребёнка.
Об этом мы читаем достаточно часто в ежедневных газетах и сталкиваемся в практике своей
работы.
Такая же тенденция существует и в Швеции
в последние годы. Возможно, что на самом деле
похищено большее количество детей, чем это

известно полиции или другим государственным
органам. Имеется в виду случаи, если родитель
не делал заявления о пропаже ребёнка или же
сам покинул Швецию.
Причиной увеличения подобных случаев в
мире и в том числе в Швеции является большая
возможность для людей в мире перемещаться
и менять место жительства. Люди чаще перемещаются между странами, между людьми
возникает любовь и соответствующие отношения, рождаются дети. Когда отношения между
партнёрами заканчиваются по каким-либо причинам, и один из родителей хочет вернуться к
себе на родину вместе с ребёнком, второй родитель нередко, продолжая жить в выбранной
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им стране, также желает иметь контакт со своим
ребёнком и участвовать в его воспитании.
Как уже было сказано, всё чаще происходят
случаи, когда один из родителей самоуправно
вывозит ребёнка в другую страну, иными словами похищает его, лишая второго родителя
возможности общения с ним. Такие действия
приводят к международным спорам о праве на
детей. Большинство таких споров рассматривается в соответствии с Гаагскими конвенциями
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 и 1996 годов,
а также в странах Европейского Союза (за исключением Дании) – Брюссельской директивой
II. Данная Директива является в Швеции действующим законом. Швеция присоединилась
к Гаагской Конвенции с 1 января 2013 года.
Российская Федерация присоединилась
к Конвенции в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2013 года. В РФ Гаагская конвенция 1980 года действует с 1 октября 2011
года.
Конвенция создала систему международного
сотрудничества по вопросу похищения детей.
Очень важно отметить, что правила и положения
указанных конвенций относятся к области международного частного, а не уголовного права.
Министерство Иностранных дел Швеции (Utrikesdepartementet) постоянно получает новые
дела о детях, вывезенных за границу против
воли одного из родителей. При этом разделяются дела, которые рассматриваются в странах,
подписавших Гаагскую конвенцию. В этих странах эти случаи рассматриваются по одним и тем
же правилам. Это является преимуществом для
решения подобного рода проблем.
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различное гражданство или различную страну
проживания. Поэтому всё острее стоит вопрос
о необходимости единых правил судопроизводства, а также о признании и исполнении
решений иностранных судов по вопросам ответственности родителей. Первый и важный
шаг в этом направлении был сделан Постановлением Совета Европы (EG nr 1347/2000). В соответствии с этим было впоследствии принято
новое Постановление Брюссель II (ny Bryssel IIförordningen), вступившее в действие с 1 марта
2005 года. Важнейшие вопросы, которые решаются в этом Постановлении в области международного частного права в странах Евросоюза,
таковы:
g суд какой страны ЕС имеет право рассматривать иски о разводе и ответственности родителей?
g как судебное решение об ответственности
родителей может быть признано и исполнено
судом другой страны?
Итак, суд какой страны имеет право рассматривать иски по ответственности родителей?
Эти вопросы входят в юрисдикцию судов той
страны, в которой проживает ребёнок.

Поскольку граждане ЕС всё
чаще меняют страну проживания в Евросоюзе, то соответственно возрастает количество семей или семейных
отношений, состоящих из
индивидов, имеющих различное гражданство или различную страну проживания. Поэтому всё острее стоит вопрос о
необходимости единых правил судопроизводства, а также о признании и исполнении решений иностранных судов
по вопросам ответственности родителей.
Первый и важный шаг в этом направлении был сделан Постановлением Совета
Европы (EG nr 1347/2000). В соответствии
с этим было впоследствии принято новое
Постановление Брюссель II (ny Bryssel IIförordningen), вступившее в действие с 1 марта 2005 года.

Сотрудничество по защите прав
ребёнка в странах Евросоюза
Цель Евросоюза дать детям равную правовую
защиту с учётом того, что судебные решения по
вопросам ответственности родителей признаны
во всех странах ЕС. Эта цель предусмотрена в
программе по взаимному признанию судебных
решений.
Поскольку граждане ЕС всё чаще меняют страну проживания в Евросоюзе, то соответственно
возрастает количество семей или семейных отношений, состоящих из индивидов, имеющих
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По предложению Еврокомиссии 27 ноября
2003 года было принято Постановление об ответственности родителей, вступившее в силу
1 марта 2005 года. Это постановление предусматривает, прежде всего:
g углубление сотрудничества в области взаимного признания и исполнения решений судов,
касающихся всех вопросов ответственности родителей;
g гарантию прав детей на контакт с обоими родителями;
g предотвращение случаев похищения детей на
территории Евросоюза.
Новое Постановление гарантирует ребёнку
контакт с обоими родителями после развода,
даже в случаях, когда родители продолжают жить в разных странах Евросоюза. Иногда
один из родителей не желает признавать возможность встреч ребенка со вторым родителем, находящимся на территории другой страны, несмотря на вынесенное судом решение
о предоставлении права общения второму
родителю. Новое постановление имеет целью
решить эту проблему таким образом, что су-

дебные решения о праве общения будут автоматически признаваться – в том числе в части
исполнения – во всех странах-членах ЕС. Например, если мать не позволяет своему ребёнку ехать в другую страну, чтобы встретиться со
своим отцом в соответствии с решением суда,
то отец имеет право требовать исполнения решения суда в стране проживания ребёнка на
таких же основаниях, на каких принято решение в этой стране.
Предотвращение похищения детей
в странах Евросоюза
Новое постановление предусматривает меры
для эффективного решения проблемы с похищением детей в странах Евросоюза. С целью
отпугивания от такого шага признаётся юрисдикция для рассмотрения такого рода дел за
страной, где ребёнок проживал до похищения. Таким образом предполагается, что у родителей не будет соблазна похитить ребёнка с
надеждой добиться в своей стране более благоприятного для них решения о месте проживания ребёнка.
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Посредничество в родительских
конфликтах после развода
Посредничество может быть особенно эффективным в конфликтах между родителями,
проживающими в разных странах, и особенно
в случаях, когда один из родителей похищает
своего ребёнка.
Что означает международное посредничество в семейных конфликтах? Это независимая
квалифицированная помощь для решения проблем и конфликтов между родителями после
развода, проживающими в разных странах.
Такие специальные посредники не имеют совершенно никаких полномочий для принятия
решений, но помогают сторонам конфликта
возобновить контакт и самим совместно решить
проблему. Посредники способствуют сторонам
в поиске взаимного решения, касающегося прав
на общение с ребёнком, похищения ребёнка, выплаты алиментов на содержание детей и
т.д. Родителям помогают найти мотив для того,
чтобы самим взять ответственность за принятие
таких решений – не прибегая к помощи правовых органов. Взаимное соглашение, к которому
могут прийти родители ребёнка, должно гарантировать, что оно принято прежде всего для
обеспечения интересов ребёнка.
Как осуществляется международное
посредничество на практике
Одна из сторон, то есть один из родителей, может обращаться к помощи посредников в любой
из стран Евросоюза. В некоторых странах этот
способ решения конфликта могут предлагать
даже судьи. Как выбирают таких посредников,
решается в каждой из стран ЕС. Соглашения,
достигнутые в результате помощи посредников, могут иметь юридическую силу, если стороны попросят об этом, и эти соглашения будут
утверждены судьёй.
В Швеции суд решает, кого назначить посредником. Решение о выделении посредника
не предполагает согласование кандидатуры
сторонами конфликта, но с другой стороны, посреднику очень трудно будет выполнить свою
миссию, если одна из сторон категорически
против его кандидатуры. Посредник планирует
совместно с судом своё участие в разрешении
конфликта.
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В Швеции суд решает,
кого назначить посредником. Решение о выделении посредника не предполагает согласование
кандидатуры сторонами
конфликта, но с другой стороны,
посреднику очень трудно будет выполнить свою миссию, если одна
из сторон категорически против его
кандидатуры. Посредник планирует
совместно с судом своё участие
в разрешении конфликта.
Посредник имеет право на оплату своего времени и других, связанных с этим, расходов. Все
эти расходы оплачиваются государством.
Оплата юридических
услуг в Швеции
Всем известно, что юридические услуги чаще
всего стоят достаточно дорого. Обычно юридическая или адвокатская контора устанавливает
ту же минимальную почасовую оплату за свою
работу, какую выплачивает в час государство,
например, защитнику, представителю потерпевшего лица и т.д. В 2016 году эта цифра составляет 1323 кроны плюс налог на добавленную
стоимость (MOMS 25%), итого 1624 кроны.
Существует несколько ситуаций, которые помогают избежать этих расходов или хотя бы получить частичную компенсацию.
Что необходимо знать в таких случаях? Если
следственные органы привлекают вас в качестве
подозреваемого, обвиняемого или лица, потерпевшего в результате преступных действий других, то, соответственно, государство гарантирует вам защиту и оплачивает услуги юриста или
адвоката, назначив его вашим юридическим
представителем (offentlig biträde, målsägandebiträde). При этом вашим представителем могут
назначить любого адвоката из коллегии адвокатов или вы сами можете назвать известного
вам юриста или адвоката по вашему выбору.
В случае, если лицо будет освобождено от уголовной ответственности, то эти расходы оста-

39

имеем право

ются за государством. В случае обвинительного
приговора, суд может вынести решение о компенсации этих расходов за счёт осуждённого –
плюс в каждом обвинительном приговоре всегда присутствует решение о выплате 500 крон
в счёт Фонда жертв от уголовных преступлений
(Brottsofferfonden). Оплата услуг представителя
потерпевшей стороны (målsägandebiträde) всегда
остаётся за государством.
Здесь хочу отметить, что если вы потратили
рабочее время или имели место иные расходы,
например, оплата проезда для дачи свидетельских показаний в суде, то эти расходы вам
возмещает суд непосредственно после вашей
явки.
Очень часто возникает вопрос оплаты трудовых споров с работодателем. В случае, если вы
являетесь членом профсоюзной организации
(fakförbundet), ваши интересы бесплатно будут
отстаивать – в том числе и в суде – юристы этого
профсоюза. Конечно, они оценивают, насколько

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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Вопрос: Я приехала в Швецию вместе с моим
мужем, который получил разрешение на работу. Вскоре мы ждём нашего первого ребёнка.
Но так как я не успела получить какую-либо
работу в Швеции, то, как я слышала, никакие
выплаты в связи с рождением ребёнка мне не
полагаются. Так ли это?
Ответ: Совершенно неверно! Очень часто
женщины, приехавшие в Швецию с мужьями,
получившими работу, то есть по трудовому
контракту, не знают, что они тоже имеют право
на получение пособия по уходу за детьми.
Те, кто приехал в Швецию для проживания и
имеет разрешение на срок более года, входят
в систему государственного социального
страхования Швеции и имеют право на оплату
установленного законом количества дней по
уходу за детьми, то есть 480 дней. Основной
признак этого – что вы зарегистрированы в
налоговой инспекции и имеете персональный номер (personnummer), в отличие от
регистрационного номера для оплаты налогов
(samordningsnummer). Лица, которые не имели
в Швеции доходов по зарплате совсем или их
доход не превышал 117.590 крон в год, будут
получать за каждый день по уходу за ребёнком

так называемую базовую сумму, то есть 250
крон в день. Эти деньги не начнут поступать
автоматически. Нужно заполнить необходимые анкеты. Лучше всего это сделать через
интернет при помощи электронной подписи
(e-legitimation).
Так называемые детские деньги (barnbidrag)
будут приходить автоматически со следующего
месяца после появления малыша на свет.
Вопрос: Мы – семья с двумя детьми – живём
и работаем в Швеции по рабочему контракту.
Надеемся, что через два года получим постоянный вид на жительство в Швеции. Мы получали детские деньги на каждого из детей, но
когда старший сын начал учиться в гимназии,
то ему перестали выплачивать эти деньги, хотя
все одноклассники получают. Почему?
Ответ: Дело в том, что когда ваш ребёнок
ходил в школу, ваша семья получала на
него детские деньги от Государственной
страховой кассы (Försäkringkassa). По этим
правилам достаточно было иметь вид на
жительство в Швеции на срок более года,
то есть входить в систему государственного
страхования. Когда ребёнок переходит на
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целесообразно и реально продолжать ваш спор.
Никто другой этот вид споров не оплачивает.
Если возникают конфликты с владельцами
съёмных квартир, также возможно получить
юридическую консультацию и помощь у Общества квартиросъёмщиков (Hyresgästföreningen),
если вы являетесь его членом.
Как правило, в страховку вашего жилища
(hemförsäkring) также входит страхование правовой помощи в случае юридических споров
(rättsskydd). При этом следует помнить, что далеко не все ситуации оплачивает страховая
компания, и если оплачивает, то собственный
риск, что составляет чаще всего около 20 процентов от суммы расходов. В любом случае следует предварительно получить информацию
об этих условиях у вашей страховой компании
при заключении страхового договора или при
возникновении проблемы. Что любопытно – в
некоторых случаях, даже при спорах с вашей
страховой компанией по поводу каких-либо

учёбу в гимназию, то выплачивается
такая же сумма, но это уже стипендия (studiemedel). Её выплачивает
Государственный комитет по стипендиям
(Centrala studiestödsnämnden, CSN). К
сожалению, необходимым условием,
чтобы получать эту стипендию, а впоследствии и стипендию для учёбы в
высших учебных заведениях, является постоянный вид на жительство
(permanent uppehållstillstånd, PUT).
Вопрос: Мы заключили договор с бывшим супругом о совместном воспитании
нашего несовершеннолетнего сына.
Бывший супруг не исполняет условия
этого соглашения, он не платит алименты,
как мы условились, на встречи с ребёнком
является в нетрезвом виде. Наш сын
очень ждёт встречи с папой, но очень
боится его, когда он пьян. Что мне делать
в этой ситуации?
Ответ: Вам необходимо обратиться в суд
первой инстанции (Tingsrätten) с иском
об установлении единоличных прав на
ребёнка (ensamvårdnad). Скорее всего суд

выплат, та же компания оплачивает избранного вами юридического представителя. Конечно,
страховая компания должна предварительно
утвердить предложенную вами кандидатуру
юридического представителя.
В случаях, когда страховая компания не покрывает ваши юридические расходы или же у вас не
заключён договор страхования, вы в некоторых
случаях можете получить оплату правовой помощи от государства в соответствии с Законом
о правовой помощи [Rättshjälpslag, (1996:1619)].
Основной принцип этого закона состоит в том,
что индивид сам должен оплатить (полностью
или частично) расходы на юридическую помощь. Правовая помощь не может оказываться
совсем бесплатно для совершеннолетних лиц,
и хотя бы частично эту услугу должен оплатить
сам индивид (rättshjälpavgift).
Основой для получения оплаты юридических
услуг является годовой доход менее 260.000
крон в год по состоянию на 2016 год. При этом

воспользуется помощью Комиссии по вопросам семьи при коммуне (Familjerätten)
для проведения расследования и проверки некоторых фактов, а затем примет
решение по вашему иску. В случае
установления за вами прав на воспитание
ребёнка, это не лишает обязанностей
вашего бывшего мужа по экономическому содержанию своего ребёнка. Если он
не будет давать необходимые средства
на содержание ребёнка, то вы можете
обратиться в Государственную страховую
кассу (Försäkringskassa) и получать пособие от государства (Underhållsstöd). Страховая касса, в свою очередь, предъявит
экономические требования отцу ребёнка.
В случае, если у него нет доходов или же
очень маленький доход, то эти расходы
остаются за государством.
Вопрос: По решению суда я получила
право опекунства над нашими совместными детьми, то есть мой бывший муж
был лишён этого права два года назад.
По ряду причин я пришла к выводу, что
он может снова получить это право и

наравне со мной нести ответственность
за наших детей. Нужно ли мне для этого
снова обращаться в суд?
Ответ: Нет, вам нет необходимости
обращаться в судебные органы. Достаточно сделать совместное заявление
в Отдел по вопросам семейного права в
коммуне (Familjerättsbyrå), и они вынесут
необходимое вам решение о совместной
ответственности за детей (gemensam
vårdnad).
Вопрос: Мой бывший муж имеет
серьёзную зависимость от алкоголя
и наркотиков. Нa основании этого я
получила по решению суда единоличную
ответственность за наших троих детей
(ensamvårdnad). Мой бывший муж
продолжает преследовать меня и детей,
появляется в нетрезвом виде на игровой
площадке около дома, встречает детей
около школы, стучит нам в двери и
грозит выкрасть детей и увезти в свою
страну. Дети ужасно боятся его и его
визитов. Я несколько раз меняла место
жительства, но он снова нас находил.
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имеем право

Если следственные органы привлекают вас в
качестве подозреваемого,
обвиняемого или лица,
потерпевшего в результате
преступных действий других, то, соответственно, государство
гарантирует вам защиту и оплачивает услуги юриста или адвоката,
назначив его вашим юридическим
представителем (offentlig biträde,
målsägandebiträde) . При этом вашим
представителем могут назначить любого адвоката из коллегии адвокатов
или вы сами можете назвать известного вам юриста или адвоката по
вашему выбору.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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возможно вычитать из этой суммы содержание
на каждого ребёнка по 15.000 крон в год, но не
более 75.000 крон.
Лицо, получающее такую помощь, обязано
информировать обо всех изменениях в получении доходов. В случае неправильных данных
вполне возможен возврат государству излишне
полученной суммы для оплаты правовых услуг.
Для того, чтобы выяснить суть проблемы, получить краткий совет, дать доверенность юридическому представителю для составления ходатайства об оплате правовой помощи, возможна
оплата такого юридического совета – от одного
до максимально двух часов. Компенсация (полностью или частично) стоимости этого времени
производится Органом по оплате правовой помощи непосредственно вашему юридическому
представителю.
Орган по оплате правовой помощи выносит
решение об оплате, которое не может превышать
100 рабочих часов или же не более 10.000 крон,

Как мне быть в этой ситуации, могу ли я получить тайный адрес и изменённые данные, чтобы
он нас оставил в покое?
Ответ: Вы должны прежде всего обратиться с
заявлением в полицию о его преследованиях и
угрозах. На этом основании суд или единолично
прокурор (åklagare) могут вынести решение о
запрете вашему бывшему мужу контактов с вами
и вашими детьми на основании закона о запрете
контактов [Lag(1988:688) om kontaktförbud]. За
нарушение этого запрета виновное лицо может
быть осуждено в уголовном порядке к штрафу
или тюремному заключению сроком до одного
года. Такой запрет в особых случаях может, по
решению суда, комбинироваться с электронным
наблюдением за этим лицом. То есть на период
запрета ему прикрепляют на ногу электронное
устройство, которое даёт возможность проконтролировать его местонахождение в определённое
время.
Получить изменённые данные вашего имени и персонального номера и секретный адрес (skyddade
personuppgifter) возможно в случаях, если есть
конкретные угрозы жизни и здоровью – вашим и
ваших близких. Для этого необходимо иметь документ из полиции или социальных органов, копии

решения суда или решения о запрете контактов
с вами. Такие решения принимает налоговая
инспекция (Skatteverket) только в исключительных
случаях. Следует заметить, что получить такое
решение очень трудно.
Вопрос: Добрый день! У меня такой вопрос.
Мы с мужем в разводе, и у нас двое совместных
детей. Бывший муж проживает уже три года в
Швеции и, насколько мне известно, получил там
вид на жительство. На все мои запросы по поводу
алиментов на детей – никакой реакции. До сих
пор он не даёт на содержание детей ни копейки.
Можно ли подать заявление в Швецию, чтобы он
начал выплачивать алименты находясь там? Или
же нужно обращаться в российский суд? Спасибо!
Ответ: У вас есть возможность обратиться
с иском о взыскании алиментов в шведский
суд первой инстанции (Tingsrätten) по месту
жительства ответчика о взыскании алиментов
(Underhållsbidrag) при помощи шведского юриста
или адвоката. При этом даже расходы на юридическую помощь могут быть оплачены шведским
государством (Rättshjälp). Информацию об этом
вы можете прочитать в этой и предыдущих
публикациях.

права ДЕТЕЙ в швеции

не считая налога на добавленную стоимость. При
этом часть расходов, которую оплачивает сам
заявитель, разделена на шесть разных уровней
в зависимости от доходов. Минимально это два
процента от суммы расходов, если годовой доход не превышает 50.000 крон в год.
Что касается разводов (äktenskapsskillnad)
и связанных с этим споров по уходу за детьми
и ответственности за них (vårdnadstvist), а также
вопросов места проживания детей, то правовая
помощь в этих случаях может быть назначена
лишь при наличии особых обстоятельств.
Следует особо обратить внимание на то, что
правовая помощь оплачивается только лицу, обратившемуся за ней. Всегда следует помнить, что
если вы проиграли спор в суде и по решению
суда обязаны оплатить юридические расходы
противной стороны, то оплата этих расходов
ложится только на вас и ни при каких обстоятельствах не покрывается на основании закона
о правовой помощи!

Вопрос: Когда я вышла замуж и переехала жить в Швецию с моими двумя детьми,
то мой новый муж усыновил моих детей.
Мы прожили в браке три года. Но меня
совершенно не устраивает его отношение
ко мне и тем более к моим детям. Я хочу
развестись и вернуться с детьми в Россию.
Муж, как мне кажется, чтобы отомстить
мне, пугает, что не даст разрешения на
возвращение моим детям. Он мотивирует
это как бы заботой о них, об их учёбе в
школе и о их будущем.
Разве имеет он право воспрепятствовать
их возвращению на Родину, ведь мои дети
граждане РФ, по сути, это не его дети, и их
настоящий папа живёт в России?
Ответ: К сожалению, вы совершенно неправильно понимаете проблему. В связи
с тем, что ваш муж усыновил ваших детей, он имеет по отношению к ним те же
права и обязанности, как и биологический
отец. Соответственно, он не пугает вас,
а говорит правду, что без его согласия
дети не могут покинуть Швецию. Прежде
всего, гражданство детей в данном случае не имеет значения. Чтобы вернуться

с детьми в Россию, у вас есть три лишь
варианта:
– если ваш муж даст разрешение на
выезд детей в Россию;
– если вы сумеете получить единоличную ответственность за ваших детей
(ensamvårdnad);
– если усыновление будет аннулировано
в судебном порядке.
Вопрос: После развода мои дети живут
со мной в той же квартире, где мы жили
до развода. Их папа забирает их только
на выходные и на каникулы. Я знаю, что в
Швеции после развода родители обычно
чередуются через неделю или две для
ухода за детьми. Я предлагала ему это
много раз и настаивала на этом, но он
отказывается меня слушать, мотивируя
отказ тем, что детям от меня ближе и
удобнее ходить в школу. Я считаю, что он
под этим благовидным предлогом уклоняется от воспитания детей! Я считаю, что
имею такое право на отдых и, кроме того,
у меня тоже должна быть возможность
строить свою личную жизнь.

Могу ли я его заставить через суд, чтобы
он больше занимался своими детьми и
чтобы мы поровну делили время проживания детей у каждого из родителей?
Ответ: Уход за детьми после развода
определяется не по принципу справедливости между родителями, а по принципу
соблюдения интересов ребёнка! Вы
можете обратиться в комитет по семейным
вопросам в коммуне (Familjerätten), чтобы
там рассмотрели вашу ситуацию и помогли
вам достигнуть взаимного соглашения с
вашим бывшим супругом по вопросу ухода
за детьми и о месте их проживания.
Но если там сочтут его аргументы, например, по поводу расстояния от школы
и от школьных друзей, целесообразными,
то решение будет принято, соответственно,
в интересах детей.
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