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Семейное право в Швеции претерпело в 
последние годы радикальные изменения. 
Прежде всего, они заключаются в 
законодательном признании однополых 
браков. Некоторые законы были 
изменены в связи с этим, или же были 
отменены совсем. 

Новый Кодекс о браке (Äktenskapsbalk, (1987-230) 
вступил в силу в Швеции с 1 января 1988 года, а с 
существенными изменениями с 1 мая 2009 года. 
Одновременно внесены значительные изменения 
в наследственное законодательство – Кодекс о на-
следовании (rvdabalk, (1958:637).

Принципиальным новшеством в Кодексе о бра-
ке является то, что в брак отныне могут вступать 
лица одного пола. Следовательно, Закон о реги-
страции партнёрства, который существовал ранее 
для легализации однополых отношений, утратил 
свою силу.

В отличие от российских понятий, тип отношений 
«гражданский брак» или «сожительство», что под-
разумевает совместное проживание и совместное 
ведение хозяйства, без официального оформле-
ния брака – в Швеции отражён в Законе о факти-
ческих брачных отношениях (Sambolag, (2003:376). 
Шведский термин «sambo» – так обозначаются 
люди, состоящие в фактических брачных отно-
шениях или сожители – практически невозможно 
точно перевести ни на один язык. Поэтому в лекси-
коне русскоговорящих, проживающих в Швеции, 
появилось заимствованное слово – «самбу». 

Новый Закон о фактических брачных отноше-
ниях в Швеции вступил в силу с 1 июля 2003. Он,  
в свою очередь, также претерпел радикальные из-
менения. Закон о фактических брачных отноше-
ниях в новой редакции также распространяется 
как на гетеросексуальные, так и гомосексуальные 
пары. 

Формы семейных отношений 
и их отражение в законодательстве

Заключение и прекращение брака и 
других форм семейных отношений
Заключение и прекращение брака
Брачный возраст в Швеции наступает при дости-
жении каждым из будущих супругов 18-летнего 
возраста. Лишь в виде исключения и при нали-
чии особых причин брачный возраст может быть 
снижен по решению компетентных органов.
В соответствии со второй главой Кодекса о браке, 
желающие вступить в брак должны предвари-
тельно сделать заявление в отдел учёта населения 
налоговой инспекции (Folkbokföring, Skatteverket) 
с ходатайством о проверке на отсутствие препят-
ствий для вступления в брак. Партнёр, не прожи-
вающий и, соответственно, не зарегистрирован-
ный в Швеции, обязан представить документ из 
своей страны, свидетельствующий о том, что он 
не состоял ранее в браке или в настоящее время 
находится в разводе. Лица, обратившиеся за до-
кументом об отсутствии препятствий для брака, 
подписывают предварительно свидетельство,  
в котором своей честью и совестью 
подтверждают, что они не являют-
ся родственниками по восходящей 
и нисходящей линии, а также что 
они не являются полукровными 
братьями или сёстрами.

Получив свидетельство об отсут-
ствии препятствий для вступления 
в брак (документ действителен  
в течение четырёх месяцев), бу-
дущие супруги могут обратиться 
за регистрацией брака в коммуну, 
т.е. муниципальный орган, а также  
в свои религиозные конфессии.  
В религиозной общине брак мо-
жет зарегистрировать только лицо, 
уполномоченное государством для 
регистрации брака в соответствии с 
действующим законодательством. 
В таких случаях религиозная ре-
гистрация брака приравнивается 
к государственной и не требует до-
полнительной регистрации в госу-
дарственных органах.

Место регистрации брака мо-
жет быть избрано будущими су-
пругами по своему желанию. Брак 
регистрируется в особой комнате 

в здании суда, в ресторане или другом зале, где 
проводится торжество, в Ботаническом саду или 
на берегу моря, под открытым небом – и даже 
в Стокгольме, в том здании, где ежегодно про-
водится Нобелевский банкет. Религиозная ре-
гистрация брака производится, соответственно,  
в церкви, синагоге, мечети или других культовых 
зданиях.

Прекращение брака происходит в результате 
развода или в случае наступления смерти 
одного из супругов.

Расторжение брака или развод 
производится судом на основании письменного 
заявления одного или обоих супругов. 

В случае подачи совместного заявления судом 
выносится решение о расторжении брака в воз-
можно кратчайший срок после подачи заявления. 

По желанию супругов, или если заявление по-
даётся только одним из них, а также при наличии у 

одного из супругов детей до 16 лет, 
суд, в соответствии с законодатель-
ством, выносит решение о предо-
ставлении срока на размышление 
–  шесть месяцев. 

В случае, если супруги прожива-
ют раздельно не менее двух лет, суд 
может принять решение о разводе 
немедленно, без предоставления 
какого-либо времени на размыш-
ление, даже при наличии детей 
до 16 лет. Раздельное проживание 
подтверждается выписками из на-
логовой инспекции о проживании 
по разным адресам и письменными 
показаниями минимум двух свиде-
телей.

Законом также установлены не-
которые другие основания для 
развода без срока на размыш-
ление, как например: если выяс-
нилось, что вступление в брак не 
было добровольным или один из 
супругов не достиг брачного воз-
раста и не получил разрешения 
компетентных органов на вступле-
ние в брак. В аналогичных случаях 
бракоразводный процесс иниции-

Владимир Резник –
юрист и соучредитель акцио-
нерной кампании «Svensk & 
Rysk Juridik, AB» (Шведское  
и российское право).
Окончил факультет права 
Университета Дружбы на-
родов им. Патриса Лумумбы 
(ныне Российский Универ-
ситет Дружбы народов) и 
комплектовал юридическое 
образование в Гётеборгском 
Университете. Многолетний 
опыт юридической практики  
в России и Швеции.

Юридическая помощь в Швеции - www.srjuridik.se

http://www.srjuridik.se


34 35

семейное право в  швеции  

34 35

семейное право в  швеции

руется органом прокуратуры. Если обнаружилось, 
что один из супругов состоит одновременно в 
других семейных отношениях (tvégifte) или обна-
руживается наличие родственных связей между 
супругами, также выносится решение о разводе 
без предварительного срока.
Как правило, для рассмотрения вопроса о разводе 
стороны в суд не приглашаются, т.е. бракоразвод-
ный процесс происходит заочно. Заявление о раз-
воде подаётся в суд первой инстанции (Tingsrätten) 
по месту проживания одного из супругов. За пода-
чу заявления о разводе взимается государственная 
пошлина в размере 900 крон.

Возникновение и прекращение фактических 
брачных отношений
В соответствии с §1 «Закона о фактических брач-
ных отношениях», сожителями признаются два 
лица, которые проживают вместе в парных отно-
шениях и ведут совместное хозяйство. Пара начи-
нает юридически считаться «самбу» или сожителя-
ми с момента регистрации в налоговой инспекции 
(Skatteverket) совместного адреса проживания. 
В каких случаях прекращаются отношения 
«самбу»?

3 когда оба или один из партнёров вступает  
в брак, в том числе и со своим сожителем;

3 когда оба или один из них прекращают про-
живание в общем жилье и изменяют регистрацию 
на общем адресе;

3 в случае смерти одного из партнёров.
Прекращение отношений фактических супру-

гов, в отличие от развода в браке, можно назвать: 
сепарация или разделение (separation).

имущественные отношения 
супругов, в том числе при 
прекращении брака

Имущество супругов
Всё имущество супругов, кроме индивидуального 
или неделимого имущества (enskilt egendom), яв-
ляется общим имуществом супругов (giftorättsgods) 
– то есть имущество одного из супругов, право на 
половину которого имеет второй супруг.

Что же относится к индивидуальному или неде-
лимому имуществу?

3 имущество, которое относится к неделимому 
имуществу супругов вследствие брачного кон-
тракта; 

3 имущество, полученное одним из супругов  
в дар или по завещанию с условием, что оно будет 
относиться к неделимому имуществу;

3 имущество, полученное одним из супругов по 
страхованию жизни от несчастных случаев с усло-
вием, что оно становится неделимым имуществом 
получателя.

Дивиденды от неделимого имущества счита-
ются общим имуществом супругов, если иное не 
оговорено в брачном контракте.

Имущественные отношения супругов регули-
руются в основном третьим разделом Кодекса  
о браке Швеции.

В первом разделе первой главы Кодекса о бра-
ке закреплено, прежде всего, основное правило, 
по которому каждый из супругов сам отвечает по 
своим долгам.

Супруги обязаны в соответствии со своими 
возможностями участвовать в удовлетворении 
общих и индивидуальных потребностей. То есть 
каждый из супругов должен стараться сам за счёт 
своих доходов оплачивать свои потребности. 
Если это невозможно, то второй супруг должен 
пропорционально доходам участвовать в мате-
риальной поддержке супруга добровольно или 
по решению суда. Чаще всего это может проис-
ходить, если один из супругов не имеет доходов 
вследствие длительного заболевания.

После развода каждый из супругов сам отвечает 
за свою экономику, но суд может обязать одного 
из супругов выплачивать экономическое пособие 
бывшему супругу на время переходного периода 
после развода.

Брачный контракт, виды и последствия
Брачный контракт может быть заключён как до 
вступления в брак, так и во время брака. В брачном 
контракте оговаривается, главным образом, какое 
имущество, принадлежащее каждому из супругов, 
в том числе и до вступления в брак, относится к не-
делимому имуществу. Новый брачный контракт 
отменяет или изменяет предыдущий.

Условия действительности брачного контракта:
3 должен быть составлен в письменной форме;
3 подписан обоими супругами;
3 зарегистрирован в налоговой инспекции. 
Брачный контракт, подписанный супругами или 

будущими супругами, вступает в силу с момента 
вступления в брак, если он был подан на регистра-
цию до вступления в брак, или не позднее одного 
месяца после вступления в брак. В иных случаях 
брачный контракт вступает в силу с момента пода-
чи на регистрацию в налоговую инспекцию.

Общее жилище супругов
К общему жилищу супругов, в соответствии с Ко-
дексом о браке, относится:

3 недвижимое имущество, находящееся в соб-
ственности одного или обоих супругов с правом 
собственности на землю, если на нём есть строе-
ние, предназначенное для совместного прожива-
ния супругов;

3 недвижимое имущество на праве пользова-
ния;
3 строение или его часть, если один супруг или 
оба имеют контракт на аренду жилого помещения 
(hyresrätt) или на праве членства в кооперативе 
(bostadsrätt).

Движимое общее имущество в этом случае,  
в соответствии с Кодексом о браке – это мебель, 
домашние аппараты и приборы, а также всё 
другое имущество, предусмотренное для со-
вместного использования в жилище супругов. 
Не относится к общему имущество, находящееся 
в жилище, которое используется исключительно 
только одним из супругов. Например, предметы, 
предназначенные для индивидуального хобби 
одного из них.

Каждый из супругов, в соответствии с §5 главы 7 
Кодекса о браке, не имеет права без согласия вто-
рого супруга:

– сдавать в аренду, передавать в пользование, 
давать в залог или производить любое другое от-
чуждение совместного жилища.

Дарение между супругами
Супруги имеют право передавать в дар друг дру-
гу движимое или недвижимое имущество, если 
оно не ущемляет права третьих лиц, как напри-
мер, кредиторов. Таким образом, договор да-

Для ассмотрения вопроса 
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рения между супругами подлежит регистрации  
в налоговой инспекции и публикации, только 
после этого он может вступить в законную силу.

Раздел имущества
В связи с расторжением брака, как правило, про-
изводится раздел имущества между супругами. 
Если у супругов было только неделимое имущество 
и нет претензий по вопросу проживания в общем 
жилище, то раздел имущества не производится. 

Также супруги могут произвести добровольный 
раздел имущества во время брака без намерений 
разводиться. Такое заявление должно быть заре-
гистрировано в налоговой инспекции.

Если супруги смогли договориться о разделе об-
щего имущества, то они подписывают совместно 
документ о разделе.

В тех случаях, когда супруги не могут решить во-
прос на основе взаимности, то раздел имущества 
производится судом по заявлению одного или 
обоих супругов. Под раздел имущества подпада-
ет лишь то имущество, которое считается общим 
имуществом супругов.

Сначала производится оценка всего имущества 
в деньгах, затем производится раздел имущества в 
натуре, пропорционально полученной сумме. Для 
раздела имущества решением суда назначается 
уполномоченный по разделу имущества. Как пра-
вило, это адвокат со специальной компетенцией  
и опытом работы (bodelningsförrätare).

Важнейшим при разделе имущества чаще все-
го является вопрос о разделе совместного жили-
ща. При таком разделе применяется узаконенный 
принцип, состоящий в том, что право на общее 
жилище переходит тому супругу, который более 
нуждается в жилище. 

Довольно часто, в соответствии с практикой, 

право на жилище переходит к тому супругу, с кото-
рым остаются после развода дети. Так как, по ста-
тистике, дети чаще всего остаются с матерью, то, 
соответственно, женщины и получают в подобных 
случаях преимущественное право на жильё. 

Интересно и важно знать, что это правило рас-
пространяется даже и на квартиры, в которых су-
пружеская пара проживала на условиях аренды. 
Не имеет значения, кто из супругов жил в этой 
квартире до брака и на чьё имя составлен контракт 
на аренду квартиры. По решению суда право на 
квартиру и на контракт может перейти к тому су-
пругу, который остаётся в квартире с детьми и не 
имеет другого жилья. Арендодатель жилья будет 
обязан в таком случае заключить контракт на квар-
тиру с тем лицом, которое будет указано в судеб-
ном решении. 

В случае, если совместное жилище является до-
мом, купленным в кредит или частью жилищного 
кооператива (bostadsrätt), то, конечно, прежде все-
го учитывается экономическая сторона вопроса, 
то есть – может ли претендующая сторона ком-
пенсировать вложенные средства и есть ли у неё 
средства, чтобы продолжать платить ренту банку  
и нести другие расходы по оплате.

Имущественные отношения фактических 
супругов
Закон о фактических супругах (Sambolag) совсем 
иным образом регулирует имущественные отно-
шения «самбу», чем супружеских пар.

Общим имуществом фактических супругов,  
в соответствии с законом, признаётся лишь со-
вместное жилище и всё, что в нём находится и 
предназначено исключительно для совместного 
использования (bohag), т.е. – мебель, домашние 
приборы и техника.

Совместным жилищем фактических супругов 
считается недвижимое имущество, которое они 
оба или один из них имеют на праве собствен-
ности, на основе права пользования или аренды, 
предназначенное для совместного проживания.
Всё остальное имущество практически считается 
неделимым имуществом (enskild egendom). 

Так же, как и при расторжении брака, при раз-
деле совместного жилища применяется принцип, 
что жилище переходит тому «самбу», который бо-
лее в нём нуждается. При этом, конечно же, вторая 
сторона должна иметь возможность компенсиро-

вать материальные затраты, например, на покупку 
дома или кооперативной квартиры. По заявлению 
в суд одного из «самбу» он может получить право 
дальнейшего проживания в совместном жилище, 
до вынесения решения суда о разделе.

После исследования обстоятельств дела и мне-
ний сторон суд выносит решение о праве на жи-
лище одному из бывших «самбу». Одновременно 
с этим решением, по требованию стороны или её 
представителя, суд может также вынести решение 
о запрете посещения и других контактов. Решение 
суда второй инстанции (Hovrätten) по вопросу жи-
лища не может быть обжаловано в вышестоящий 
суд. Исполнение решения по выселению, если оно 
не произведено добровольно, возлагается на ор-
ган по взысканию и исполнению судебных реше-
ний (Kronofogden).

Во избежание проблем и дорогостоящих дли-
тельных судебных разбирательств, лучше всего 
составить совместный договор об имущественных 
отношениях сожителей (Samboavtal), в котором бу-
дет оговорено, что является общим имуществом, 
а что является личным неделимым имуществом.  
В отличие от брачного договора, такой договор ни-
где не регистрируется, а вступает в силу с момента 
подписания или указанной в договоре даты. 

Законом не предусматривается регистрация до-
говора об имущественных отношениях сожителей 
или заверение их подписи свидетелями. Такой до-
говор между ними составляется и подписывается  
в двух экземплярах и хранится у каждого из них. 
Однако я считаю, что лучше заверить подпись дву-
мя свидетелями, это поможет избежать многих 
проблем и недоразумений в дальнейшем.

основные права и обяЗанности 
родителей в отношении  
воспитания детей

В соответствии с Кодексом законов о родителях и 
детях (Föräldrarbalк, (1949-381), дети имеют право 
на заботу и хорошее воспитание. Родители к детям 
должно относиться с уважением к их индивидуаль-
ности. Закон запрещает применение физического 
наказания (aga barn), даже незначительного, то, что 
по-русски часто называют «дать по попе» с целью 
воспитания детей, а также любые другие действия, 
унижающие достоинство ребёнка. Запрещено за-
крывать ребёнка в каком-то помещении с целью 

наказания или же оскорблять нецензурными сло-
вами. Запрет применения физического насилия по 
отношению к детям нашёл отражение также в Уго-
ловном кодексе (Brottsbalk, (1962:700).

Глава 1 Кодекса законов о родителях определяет 
правила признания отцовства и материнства ре-
бёнка в различных жизненных ситуациях.
Опишу только несколько важнейших моментов. 
Мужчина и женщина, состоящие в браке, автома-
тически признаются родителями ребёнка. Если же 
мужчина и женщина не состоят в браке, то мужчи-
на признаётся отцом ребёнка только по его лично-
му заявлению в специальный орган по вопросам 
правового регулирования семейных отношений, 
который есть в каждой коммуне (Familjerättsbyrå). 
Такое заявление может быть сделано как до, так  
и после рождения ребёнка.

В случае, когда мужчина не признаёт себя отцом 
ребёнка, вопрос об установлении отцовства реша-
ется по заявлению матери в судебном порядке.

Очень важным понятием в Кодексе законов о ро-
дителях является опека, попечительство (vårdnaden) 
над ребёнком, хотя это не совсем верный перевод 
термина. Более точно можно пояснить это поня-
тие как ответственность за ребёнка. Родители, как 
правило, и являются такими опекунами ребёнка, 
но это могут быть и другие лица (vårdnadshavare), 
установленные при необходимости судом.

Опекун имеет право и обязанность решать во-
просы, касающиеся ребёнка. По мере подраста-
ния ребёнка и его развития, опекун обязан при-
давать большее значение мнению и пожеланиям 
ребёнка.

Родители к детям должны 
относиться с уважением их 
индивидуальности. Закон за-
прещает применение физи-
ческого наказания (aga barn). 

Запрещено закрывать ребенка, в каком-
то помещении с целью наказания или 
же оскорблять нецензурными словами. 
Запрет применения физического наси-
лия по отношению к детям нашёл отра-
жение также в Уголовном кодексе 
(Brottsbalk, (1962:700)
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Несовершеннолетние дети, которым исполни-
лось 16 лет, имеют право с одобрения опекуна 
подписывать контракт на работу и расторгать его. 
Затем ребёнок имеет право заключать контракты 
на такой же вид работы без одобрения опекуна. 
Если у ребёнка имеется два опекуна, соответ-
ственно требуется согласие обоих.

Жилище ребёнка и общение родителей  
с ребёнком
Оба родителя, если они являются опекунами, со-
вместно решают вопрос о том, с кем будет про-
живать их общий ребёнок.

Родители могут заключить договор о месте 
проживания ребёнка. Такой договор является 
действительным, если он составлен в письмен-
ном виде и утверждён социальной службой.

Родитель, который не проживает вместе с ре-
бёнком, имеет право на встречи и общение с 
ним. Очень часто бывает, что ребёнок живёт по 
очереди: неделю у одного родителя, а следую-
щую – у второго, или же по две недели у каж-
дого.

Также часто случается, что родители не могут 
договориться о месте проживания и времени об-
щения с ребёнком. В таких случаях им помогает 
заключить договор особый орган в коммуне, ко-
торый упоминался выше – Familjerättsbyrån. Если 
этот договор по каким-то причинам не исполняется 
сторонами, то есть родителями ребёнка, то вопрос 
может быть рассмотрен в суде первой инстанции 
(Tingsrätten).

Выводы этого бюро о взаимоотношениях роди-
телей в отношении воспитания и общения с ребён-
ком, как правило, являются основанием для выне-
сения судебного решения. Если ребёнок старше 12 
лет, то его мнение может учитываться судом при 
рассмотрении вопроса о том, с кем из родителей 
ребёнок будет проживать.

Обязанности по экономическому  
содержанию детей
Если дети после развода проживают равное коли-
чество времени у одного и у второго родителя – 
например, каждую вторую неделю – то ни один из 
родителей не должен выплачивать другому деньги 

   
не подписывали. К сожалению, наши отношения не сложились, и мы 
подали заявление на развод. Теперь я очень боюсь, что мой муж мо-
жет претендовать на мою квартиру и другую недвижимость в России.
ответ: Да, при отсутствии брачного договора ваш супруг, в связи с 
разводом или после него, может поднять вопрос о разделе общего 
имущества и претендовать на часть вашего имущества в России, в 
том числе квартиры или другой недвижимости. Аналогичный случай 
решался недавно с гражданкой России в шведском суде второй 
инстанции. После долгих судебных разбирательств, её бывший 
муж получил по решению суда право на часть квартиры в России. 
Конечно, остаётся нерешённым ещё не менее сложный вопрос о 
возможности исполнения такого решения шведского суда в России. 
Как известно, договора о правовой помощи Россия и Швеция никогда 
не заключали.

вопрос:  Я гражданин Швеции, где мы прожили долгую жизнь с 
моей супругой, гражданкой России. У нас есть совместные дети и у 
каждого по взрослому ребёнку от предыдущих браков. Моя супруга 
недавно скоропостижно скончалась. Как будет распределяться на-
следство, оставшееся после неё?
ответ: Это очень непростой вопрос, относящийся к области между-
народного частного права. Хочу только обратить ваше внимание на 
то, что в соответствии с  Первой главой Закона о международных 
правовых отношениях, касающейся наследства (Lag (1937:81) om 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo), в случае смерти 
иностранного гражданина применяются законы о наследовании, 
соответствующие гражданству умершего. То есть, в вашем случае 
наследство будет распределяться по законодательству РФ. Вам 
потребуется помощь юристов с очень специальными знаниями 
международного частного права и, желательно, наследственного 
законодательства обоих государств.

вопрос:  У моего мужа есть огромные долги в Шведской службе по 
взысканию долгов (Kronofogden). Буду ли я отвечать по его долгам в 
случае развода с ним или в случае его смерти?
ответ: Нет, в соответствии с Первой главой Семейного кодекса 
Швеции, каждый супруг сам отвечает по своим долгам. Если после 
его смерти остаются долги, в том числе, в Шведской службе по 
взысканию, то они погашаются только за счёт имущества, принад-
лежащего ему, и оставшаяся часть долга ликвидируется в связи со 
смертью должника.
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вопрос: Я хочу приехать в Швецию по визе, чтобы зарегистрировать «самбу» с молодым человеком и 
после этого подать документы на воссоединение с ним для получения вида на жительство в Швеции. Как 
это сделать?
ответ: Дело в том, что стать «самбу» или как-то зарегистрировать «самбу» до получения вида на житель-
ство в Швеции невозможно! Вы становитесь фактическими супругами или «самбу» лишь после получе-
ния вида на жительство в Швеции и переезда в страну на жительство. Таким образом, вы подаёте анкеты 
о намерении жить в отношениях «самбу» или о намерении впоследствии вступить в брак. Миграционная 
служба при помощи анкет и интервью тщательно проверяет не «штамп в паспорте», а наличие фактиче-
ских отношений между заявителями и другие обстоятельства. В результате принимается соответственное 
решение о воссоединении. К сожалению, на сегодня такие дела рассматриваются более полутора лет. 
Закон не предусматривает нахождение партнёра в Швеции на время рассмотрения ходатайства.

вопрос: Я ушла от моего шведского мужа и вернулась к себе домой в Россию. У нас нет с ним общих 
детей. Мой муж не идёт ни на какой контакт со мной после расставания. Могу ли я оформить развод с ним 
заочно, чтобы не приезжать для этого в Швецию?
ответ: Да, конечно. Приезжать для этого в Швецию нет никакой необходимости. Вы можете прислать 
по почте доверенность, например, нашей юридической фирме. Мы проведем от вашего имени весь 
бракоразводный процесс. Решение суда, вступившее в законную силу, переводится авторизированным 
переводчиком и заверяется нотариусом со специальной печатью – Апостиль. Это решение будет признано 
в РФ. На основании этого документа вам внесут соответствующие изменения  в запись о гражданском 
состоянии. Приезжать для этого в Швецию нет никакой необходимости.

вопрос:  Я вышла замуж и переехала к моему супругу в Швецию. До этого я жила в России и имела в 
собственности квартиру и другую недвижимость. Никаких брачных договоров при вступлении в брак мы 

ВОПРОСЫ  
И 

ОТВЕТЫ

на содержание детей. Более того, пособие на детей 
от государства (Barnbidrag) может быть по просьбе 
родителей разделено поровну между ними. 

В случае, если ребёнок проживает только  
с одним из родителей, то второй обязан выпла-
чивать два вида экономической помощи или, 
по-русски, алиментов на содержание детей – 
прежде всего, алименты (Underhållsstöd) на каж-
дого ребёнка. Если у должника нет средств или 

он не выплачивает алименты на детей по какой-
либо причине, то родитель, с которым проживает 
ребёнок, обращается с заявлением вo Всеобщую 
кассу социального страхования (Försäkringskassa). 
Ему назначают ежемесячную выплату этого по-
собия до достижения ребёнком 16 лет, а за-
тем принимают меры для взыскания этих денег  
с должника, то есть со второго родителя. Не-
обходимо знать, что если у этого родителя нет 
официальных доходов или они не превышают 
определённый минимум, то эти выплаты оста-
ются за государством. 

Существует также вторая форма алиментов, 
которая может быть определена судом пропор-
ционально доходам родителей для содержания 
ребёнка и, в том числе, могут быть установлены 
дополнительные суммы для дорогостоящих хоб-
би или других расходов, необходимых для раз-
вития ребёнка (Underhållsbidrag). При расчётах 
всегда учитывается то обстоятельство, что у долж-
ника должен остаться минимум средств для того, 
чтобы обеспечивать себя и, например, детей от 
новых отношений, живущих с ним вместе. 
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наследование по Закону
Право наследования в Швеции регулируется, 
прежде всего, Кодексом законов о наследо-
вании (Ärvdabalk, (1958-637), а также Законом о 
международных правовых отношениях, касаю-
щихся наследства (Lag om internationella rättsför-
hållanden rörande dödsbo (1937:81).

В случаях, когда после смерти человека не 
остается пережившего супруга, то действует сле-
дующий порядок распределения наследства в со-
ответствии с тремя классами наследования, уста-
новленных законом, или, иными словами первой, 
второй и третьей очередью наследования:
I. дети и дети детей покойного;
II. родители, братья и сёстры покойного, а также 
их дети;

III. дедушки и бабушки покойного, а также их 
дети.
Наследники первой очереди являются прямы-
ми наследниками (bröstarvinge).

Наследство распределяется в равных долях меж-
ду наследниками внутри каждого класса насле-
дования и переходит к наследникам следующего 
класса – но только в случае, если в предыдущем 
классе наследников не осталось ни одного наслед-
ника. К детям покойного относятся в том числе 
дети, зачатые до смерти и рожденные после смер-
ти покойного. Не существует никакой разницы при 
разделе наследства между детьми, рождёнными в 
браке, и внебрачными детьми. Нередки  случаи, 
когда о наличии внебрачных детей становится из-
вестно только после смерти человека.

Если ребёнок наследодателя умирает после 
его смерти и до получения наследства, то право 
наследования переходит соответственно к его 
прямым наследникам. Это именуется ветвью 
наследника (arvsgren). Основной принцип со-
стоит здесь в том, что каждая ветвь имеет право 
на равную долю в наследстве.

Усыновлённые дети (adoptivbarn) имеют право 
наследования наравне с кровными детьми на-
следодателя.

Есть много изменений в шведском законода-
тельстве в связи с введением однополых бра-
ков, применением искусственной инсеминации 
и вытекающих отсюда родительских прав и пра-
ва наследования, которые остаются за предела-
ми этого краткого исследования.

наследственные права 
пережившего супруга
Если на момент смерти человек состоял в за-
конном браке, то действуют особые правила 
при наследовании. Главным принципом яв-
ляется то, что переживший супруг полностью 
наследует имущество умершего супруга. При 
этом необходимо отметить, что наследством 
умершего супруга является лишь половина их 
совместного имущества (giftorättsgods), вторая 
половина принадлежит пережившему супругу 
на праве собственности.

Важным исключением может являться такое 
обстоятельство: если перед смертью супруги 
находились в бракоразводном процессе, то 
переживший супруг не получает права насле-
дования вообще.

Если после смерти одного из супругов не 
осталось наследников первой и второй очере-
ди, то переживший супруг получает наследство 
на праве собственности. Наличие наследников 
третьей очереди в этой ситуации не имеет ни-
какого значения, и они не получают никакого 
права наследования вообще.

В случае, если после смерти одного из су-
пругов имеются наследники первой и второй 
очереди, то супруг получает, конечно же, свою 
часть из совместного имущества супругов, но 
оставшуюся часть он/она наследует на праве 
полного владения и распоряжения наслед-
ственным имуществом. Имея право полного 
владения, получатель наследства может это 

имущество продавать, дарить, использовать 
или уничтожить. Основное отличие права вла-
дения от права собственности состоит лишь  
в том, что право владения нельзя завещать.

Однако в Кодексе законов о наследовании 
существует очень важное исключение из это-
го правила. В случае, если у умершего супруга 
есть дети от других отношений – иными слова-
ми, если они не являются детьми пережившего 
супруга (särkullebarn) – то у них возникает право 
(но не обязанность!) на получение своей доли 
в наследстве сразу же после смерти своего ро-
дителя. Эти наследники могут письменно отка-
заться от немедленного получения своей доли 
наследства, тогда они участвуют наравне с об-
щими детьми в разделе имущества после смер-
ти второго супруга.

Когда умирает второй супруг, то имущество, 
которое получил в наследство на праве владе-
ния переживший супруг, распределяется меж-
ду наследниками первой или второй очереди 
первого супруга, как наследование после него. 
Такое право наследования, реализуемое лишь 
после смерти обоих супругов, называется от-
сроченным правом наследования (efterarv, se-
kundosuccession).

Очень важно отметить, что все вышеперечис-
ленные правила относятся к тем случаям, когда 
не было составлено завещание, не заключён 
при жизни брачный договор или соглашение о 
разделе имущества.

право наследования
В этом разделе даётся подробный обзор наследственного права Швеции, а также 
ответы на вопросы.
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Лица, живущие в фактических брачных  
отношениях (sambo), не наследуют  
друг друга!

Если у умершего лица нет наследников первой, 
второй или третьей очереди и нет никакого за-
вещания, то всё наследственное имущество пе-
реходит во Всеобщий фонд наследования (Al-
männa arvsfonden). Средства этого фонда, в свою 
очередь, распределяются для некоммерческих, 
благотворительных фондов и организаций по 
оказанию помощи нуждающимся детям или 
инвалидам. Деятельность фонда осуществляет-
ся под контролем Палаты государственных иму-
ществ (Kammarkollegiet).

Получение имущества по праву наследова-
ния, равно как и получение имущества в дар, 
не облагается в Швеции никакими налогами.

наследование по Завещанию
Если человек желает, чтобы имущество, которое 
он оставит после своей смерти, было распреде-
лено иным образом, чем в законодательстве о 
праве наследования, он может составить заве-
щание. Шведский Кодекс законов о наследова-
нии позволяет, в том числе, составить в одном 
документе взаимное завещание двух или не-

скольких лиц. Чаще всего такое взаимное за-
вещание составляют супруги. Изменения в на-
следственном законодательстве, вступившие 
в силу с 1 января 1988 года, привели к тому, 
что потребность в таких взаимных завещаниях 
между супругами значительно уменьшилась.

Чтобы составить завещание, лицо должно 
быть совершеннолетним, то есть, как правило, 
достичь возраста 18 лет. 

Кому может быть адресовано завещание? 
Получателем наследства по завещанию могут 
быть как физические, так и юридические лица 
(например: государство, коммуна, некоммер-
ческие, благотворительные общества, органи-
зации, фонды и т.д.).

форма Завещания
Завещание в обычном случае должно быть со-
ставлено завещателем в письменной форме 
и подписано в присутствии двух свидетелей, 
которые заверяют подпись лица, составившего 
завещание. Свидетели должны написать пе-
чатными буквами свои полные имя, фамилию, 
адрес и специальность, а также поставить свою 
подпись. Свидетели должны знать, что они за-
веряют завещание лица, но не обязательно 
должны быть ознакомлены с его содержани-

ем. Обязательно должна стоять дата подписи 
свидетелей. Если завещатель не желает, чтобы 
свидетели знали содержание его завещания, 
то он может заклеить его в конверт, а они в 
этом случае должны поставить свои подписи 
на конверте.

Как видите, шведское законодательство, в 
отличие от, например, российского, совсем не 
предусматривает заверку завещания и реги-

страцию у нотариуса. При этом не исключено, 
что завещание по просьбе завещателя может 
быть составлено юристом или адвокатом, но и 
в этом случае оно заверяется двумя свидете-
лями. Копия такого завещания может лишь по 
желанию завещателя храниться у юриста или 
адвоката.

Обращаю особое внимание, что в случаях, 
когда граждане России, проживающие в Шве-
ции, желают, чтобы их наследство, находящее-
ся на территории России, было распределено в 
соответствие с их завещанием, то они должны 
составить завещание, отвечающее требовани-
ям Гражданского Кодекса РФ. Прежде всего 
имеется в виду, что текст завещания должен 
соответствовать требованиям российского за-
конодательства. Завещание должно быть заве-
рено нотариально или, в данном случае, пред-
ставителем консульского отдела Посольства 
РФ в Швеции в Стокгольме или Генерального 
Консульства России в Гётеборге. Завещание 
составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых остаётся на хранении в консульском от-
деле.

Заверка таких документов заочно не произ-
водится! Человек должен лично явиться в кон-
сульский отдел, имея при себе действующий 

  
Вы же, в свою очередь, получаете право на равную долю во 
всей массе наследственного имущества после смерти вашего 
отчима, наравне с вашими полукровными сестрами. Таким 
образом, ваша доля в наследстве может быть существенно 
увеличена.

вопрос: После смерти моего отца остались в наследство 
дом в России и квартира в Швеции. Мой отец оставался 
гражданином России, хотя последние годы жил в Швеции. 
У нотариуса в Нижнем Новгороде было обнаружено его за-
вещание тридцатилетней давности. Тогда меня ещё на свете 
не было. Действует ли такое завещание в Швеции? Имею 
ли я право на обязательную долю (laqlott) по шведскому 
законодательству?
ответ: Так как ваш покойный отец был гражданин России, то 
при распределении его наследственного имущества будет при-
меняться наследственное законодательство России. Конечно, 
если все формальности соблюдены, то его завещание имеет 
юридическую силу и в Швеции но, к сожалению, по шведско-
му закону вы не имеете права на обязательную долю.

вопрос: У меня есть завещание от моего покойного отца. Но 
после его смерти обнаружилось завещание с более поздней 
датой, по которому всё его имущество переходит религиоз-
ной организации. Как быть?
ответ: В любом случае вы имеете право на обязательную 
долю в наследстве (laglott), которая составляет 50 процентов 
от вашей доли наследства, если бы завещание не было 
составлено.
Если вы считаете, что завещание было составлено вашим 
отцом под давлением, то вы имеете право в течение шести 
месяцев после его смерти обратиться в суд с иском о призна-
нии второго завещания недействительным.

Svensk & Rysk Juridik, AB
SR Juridik 
Box 30109. 400 43  Göteborg
www.srjuridik.se      mail: info@srjuridik.se
skype: vl.reznik

вопрос: Мы живём в фактических брачных отношениях, и у нас есть общие дети. Слышала, 
что в таком случае мы не имеем права наследовать друг другу в случае смерти. Как юридиче-
ски правильно предотвратить возможные проблемы?
ответ: Лучше всего заключить брак. Если вы не собираетесь это делать, то лучше всего со-
ставить взаимное завещание, подписанное вами и заверенное подписью двух свидетелей.

вопрос: Моя мама умерла, и ещё не прошло шести месяцев после её смерти. Она была  
замужем за гражданином Латвии, но около тридцати лет они прожили вместе в Швеции,  
и у них есть общие двое детей. Я слышал, что у меня есть особые права по сравнению  
с моими полукровными сестрами. Что имеется в виду?
ответ: Прежде всего, у вас есть право наследовать имущество своей мамы поровну со свои-
ми полукровными братьями и сёстрами. Но дело в том, что ваш отчим имеет до своей смерти 
право на право полного пользования и распоряжения наследственным имуществом, которое
причитается общим детям. Общие дети смогут разделить наследственное
имущество в натуре только после смерти второго супруга, то есть своего отца. Ваш особый 
статус (sarkullebarn) в этой ситуации дает вам право требовать и получить свою часть наслед-
ственного имущества сразу после смерти матери. 
Если же вы письменно отказываетесь от своей доли в наследстве в пользу пережившего 
супруга, то есть вашего отчима, то он получает полностью всё наследственное имущество  
на праве полного пользования и распоряжения.

ВОПРОСЫ  
И 

ОТВЕТЫ

Шведское законодатель-
ство в отличие от, напри-
мер, российского совсем не 
предусматривает заверку 
завещания и регистрацию 

у нотариуса. При этом не исключено, 
что завещание по просьбе завещателя 
может быть составлено юристом или 
адвокатом, но и в этом случае заверя-
ется двумя свидетелями. Копия такого 
завещания может лишь по желанию 
завещателя храниться у юриста 
или адвоката.
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паспорт и заранее составленный документ. 
Консульский отдел не занимается составле-
нием завещания или доверенностей, а только 
лишь заверяет их. Составить такие докумен-
ты для вас на русском языке могут, например,  
в нашей юридической фирме.

В случае, когда гражданин России прожи-
вает в Швеции, и его имущество находится  
в Швеции, то в соответствии с Первой главой 
шведского Закона о международных право-
вых отношениях, касающихся наследства  
(Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden 
rörande dödsbo), в случае смерти иностранного 
гражданина применяются законы о наследова-
нии, соответствующие гражданству умершего. 
То есть, в нашем примере, будут применяться 
законы о наследовании РФ. 

Поэтому если граждане РФ, проживающие  
в Швеции, хотят составить завещание, которое 
будет иметь впоследствии юридическую силу, 
то они должны составить его в соответствии  
с требованиями, описанными выше и также 
заверить его в консульском отделе.

Завещатель при жизни может отменять или 
изменять своё завещание. Если было по каким-
то причинам составлено несколько завещаний, 
то действует последнее в соответствии с датой 
подписания.

Объём завещания ограничен требования-
ми Кодекса о наследовании.  Завещатель по 
шведскому законодательству не может полно-
стью лишить наследства прямых наследников 
по закону. В любом случае, даже если всё иму-
щество завещано третьим лицам, они име-
ют право на обязательную долю в наследстве 
(laglott). Эта доля составляет половину от его 
доли в наследстве, если бы не было завеща-
ния. При этом, чтобы получить свою обяза-
тельную долю в наследстве, прямой наследник 
должен обратиться в суд в установленное за-
коном время. 

откаЗ от права наследования
Наследник может отказаться от права наследо-
вания ещё при жизни наследодателя. Такой от-
каз должен обязательно быть сделан в письмен-
ной форме и может быть совершён, например, 
при подтверждении составленного завещания. 
Прямые наследники, даже отказавшись от права 
наследования, сохраняют, как правило, право на 
обязательную долю в наследстве.

распределение наследства
Список неразделённого имущества покойного 
(dödsbo) составляется в присутствии пережив-
шего супруга или фактического супруга, а так-
же наследников по закону или по завещанию. 
Этот документ (bouppteckning), включающий всё 
движимое и недвижимое имущество, а также 
долги наследодателя на день смерти, составля-
ет один из них или же юрист, а затем документ 
направляется для регистрации в налоговую ин-
спекцию.

Прежде всего, из наследственной массы 
должны быть оплачены все долги кредиторов. 
Если этой суммы недостаточно, то долги не 
переходят ни на пережившего супруга, ни на 
наследников, а списываются кредиторами по-
сле получения подтверждающих документов, 
зарегистрированных в установленном порядке 
в налоговой инспекции. 

Оставшееся имущество после оплаты всех 
долгов распределяется сначала в деньгах, за-
тем в натуре между наследниками. В спорных 
случаях эти вопросы решаются в суде, который 
предварительно назначает распорядителя на-
следственным имуществом (boutredningsman).

Если граждане РФ, про-
живающие в Швеции, 
хотят составить заве-
щание, которое будет 
иметь впоследствии 

юридическую силу, то они должны 
составить его в соответствии с тре-
бованиями, описанными выше и 
также заверить его в консульском 
отделе. Завещатель при жизни 
может отменять или изменять своё 
завещание. Если было по каким-то 
причинам составлено несколько 
завещаний, то действует послед-
нее в соответствии с датой 
подписания.

В этом номере речь пойдет о семейном праве. Помните, 
никто не защитит Ваши права, кроме Вас самих, а для этого 
нужно хотя бы в общем знать законодательство той страны,  
в которой Вы проживаете.

регистрация брака иностранца в финляндии

Регистрация брака иностранца в Финляндии возможна в следующих случаях:
– если один из будущих супругов  является  гражданином Финляндии,  

и него есть местожительство в стране;
– оба  будущих супруга  имеют местожительство в Финляндии на протяже-

нии последних двух лет.
Основным документом, регулирующим семейно-брачные отноше-

ния в Финляндии, является Закон о браке 13.6.1929/234 (Aviolittolaki 
13.6.1929/234).

Согласно законодательству, в брак не могут вступить:
– лица, возраст которых менее 18 лет;
– близкие родственники;
– лица, уже состоящие в браке;
– недееспособные граждане.
Перед регистрацией брака иностранец, со своей стороны, обязан предоста-

вить по месту регистрации брака документ, подтверждающий, что у него нет 
препятствий для брака. 

семейное право в финляндии

игорь ХитРуХин – 
адвокат Ленинградской 
областной палаты 
адвокатов, член союза 
юристов Финляндии. 
Председатель правления 
юридического бюро 
«Нордлекс». 
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