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Когда человек приобретает телевизор или другую технику, 
то вместе с этим оборудованием следует подробная 
инструкция по правилам установки и использования. 
Когда же рождается ребёнок, то в этот же миг возникает 
масса юридических вопросов, касающихся прав 
новорождённого, а также обязанностей родителей и 
общества по защите его жизни и здоровья, создания 
условий для его развития и воспитания. Правовое 
регулирование вопросов в отношении детей практически 
невозможно собрать в один кодекс или закон, поскольку 
они относятся к различным отраслям права. Юрист 
Владимир Резник сделал краткий обзор законодательства 
Швеции о том, что имеет и не имеет право делать 
несовершеннолетний, а также какие права и обязанности 
существуют у родителей, государства и общества в 
отношении детей.

ОбзОр закОнОДаТЕльсТва 
о правах детей в Швеции

Законодательство и органиЗации  
по Защите прав детей
20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла «Конвенцию о правах ребёнка», 
которая сегодня является международным за-
коном. Конвенция закрепляет равные права на 
жизнь и развитие детей, спокойное детство и за-
щиту детей и подростков, не достигших 18 лет, 
от насилия – независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии.

Важнейший принцип этой международной 
Конвенции закреплён в п.1 ст. 3 

«Во всех действиях в отношении детей, не-
зависимо от того, предпринимаются они госу-
дарственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обе-
спечения, судами, административными или за-
конодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребёнка».

Этот принцип в Швеции именуется «barnets 
bästa», то есть принцип «наилучшего в интересах 
ребёнка».

статус «конвенции  
о правах ребёнка в Швеции»
На сегодняшний день «Конвенцию о правах ре-
бёнка» ратифицировали 196 государств, в том 
числе Швеция (1990 г.). Тем не менее, Конвен-
ция не имеет статуса шведского закона и до сих 
пор не всегда признаётся некоторыми государ-
ственными органами и политиками.

Кто же может контролировать исполнение Кон-
венции в Швеции? Одной из таких организаций 
является организация «Спасение детей» (Rädda 
barnen, www.raddabarnen.se).

Вскоре после ратификации Конвенции в Шве-
ции был учреждён особый государственный 
орган – Уполномоченный по правам ребёнка 
(Barnombudsmannen, www.bo.se). В соответствии с 
этим законом этот государственный орган дол-
жен заниматься правами и потребностями детей 
и подростков на общем уровне. Этот орган не 
правомочен заниматься рассмотрением частных 
случаев.

Одним из важнейших законов, в котором за-
креплены права детей в Швеции, является кон-
ституционный закон «Акт о форме правления» 
(Regeringsformen).

В соответствии с § 21 названного Закона «всем 
детям, на которых распространяется закон об 
обязательном школьном обучении, обеспечива-
ется право на бесплатное среднее образование 
во всеобщей школе».

В соответствии с «Кодексом законов о родите-
лях» (Föräldrarbalк, 1949-381), дети имеют право 
на заботу и хорошее воспитание.

В Швеции запрещено применять психическое 
и физическое насилие при воспитании детей. 
Физическое насилие означает любые формы 
применения физической силы по отношению 
к детям. То есть шлепки по «попе» или другим 
частям тела в Швеции запрещены законом. Это 
и является частой причиной недоразумений и 
серьёзных проблем между родителями и власт-
ными органами, стоящими на защите интересов 
и здоровья детей. Психическое насилие под-
разумевает угрозы, запугивание, умышленное 
игнорирование, словесные оскорбления другого 
человека.

В 1979 году Швеция, первая в мире, приняла 
особый закон, запрещающий применение на-
силия по отношению к ребёнку. «Aga» на швед-
ском языке означает телесное наказание. Этот 
закон получил название «anti-aga lagen», иными 
словами, закон, запрещающий любые формы 
телесного и иного наказания по отношению к 
детям. На сегодня этот закон имплементирован 
в «Кодекс законов о родителях». 

Если персонал школы или медицинские ра-
ботники подозревают, что детей подвергают 
психическому или физическому насилию, они 
обязаны сообщать об этом в органы социальной 
защиты. Такое информирование входит в круг 
должностных обязанностей всех, кто по долгу 
службы работает с детьми и подростками.

Швеция стала, в том числе, одной из первых 
стран, которая ввела в 1979 году в Уголовный 
кодекс (Brottsbalk, (1962:700) ответственность, 
предусматривающую более суровое наказание  
в случаях физического воздействия по отноше-
нию к детям.

органиЗации по правам детей
Вскоре после ратификации Шведским Парла-
ментом (Риксдагом) «Конвенции о правах ре-
бёнка», был учреждён особый государственный 
орган – Уполномоченный по правам ребёнка 
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(Barnombudsmannen, www.bo.se). В соответствии с 
этим законом этот государственный орган дол-
жен заниматься правами и потребностями детей 
и подростков на общем уровне. Это должностное 
лицо и его аппарат не имеют права заниматься 
рассмотрением частных случаев.

Дети, которые хотят получить помощь или со-
вет, могут позвонить по телефону в организацию, 
которая именуется «Права детей в обществе» 
(Barnets rätt i samhälle, BRIS). Это горячая линия, 
куда могут анонимно обращаться за помощью и 
советом все дети до 18 лет. В наше время это воз-
можно осуществлять по телефону, электронной 
почте или чату. Эти звонки не видны потом на 
распечатке звонков, и сам номер не будет виден 
на бланке телефонного счёта. Только по согласию 

ребёнка о его заявлении может быть сообщено  
в необходимые государственные органы, в том 
числе в полицию. В исключительных случаях ра-
ботники этой организации могут принять реше-
ние о контактах с полицией, если они обнаружат 
серьёзную угрозу жизни и здоровью ребёнка.

Следует назвать также организацию «Друзья» 
(Friends), которая помогает школам и другим 
детским учреждениям в борьбе с «моббингом» 
(травлей) и дискриминацией.

Основная нагрузка по практической защи-
те прав детей ложится на социальные органы, 
действующие в каждой из коммун Шведского 
Королевства. Одной из главных функций орга-
нов социальной службы является обеспечение 
хороших и надёжных условий для развития 
детей и подростков в соответствии с «Зако-
ном о социальной службе» (Socialtjänstelagen 
(2001:453, SoL).

При получении сигналов о проблемах в семье 
или школе, по отношению к ребёнку работники 
социальной службы должны провести расследо-
вание и принять меры для охраны психическо-
го и физического здоровья ребёнка. В крайних 
случаях по решению социальной службы, а за-
тем решению суда, дети могут быть переданы на 
дальнейшее воспитание в другие семьи.

Также при каждой коммуне существует «Се-
мейная правовая служба» (Familjerättsbyrå). По 
заявлению родителей эта служба может выне-
сти решение об установлении отцовства. Боль-
шая часть её работы – рассмотрение споров 
между родителями о правах на ребёнка, его 
проживании у каждого из родителей, а также 
вопросы экономического содержания детей. 
Основная цель при этом – достижение устного 
и впоследствии письменного договора между 
родителями по вопросам воспитания детей. 
Ключом к решению этих проблем является всё 
тот же принцип, что все споры должны рас-
сматриваться в перспективе достижения луч-
шего результата в интересах ребёнка. Интересы 
ребёнка, как всегда, ставятся на первое место. 
При недостижении договорённости между ро-
дителями или же неисполнении достигнутого 
договора эти вопросы рассматриваются в судах 
первой инстанции (Tingsrätten). Кстати, при ре-
шении вопросов о проживании детей учиты-
вается мнение ребёнка, начиная с 12-летнего 
возраста.

Экономические права детей или семей с 
детьми определены в «Кодексе законов о госу-
дарственном социальном страховании».

«Закон о школе» (Skollagen, 2010:800) всту-
пил в силу в современной редакции с 1 августа 
2010 года. Закон содержит основные положе-
ния о детском дошкольном воспитании, воспи-
тании детей в школе, и образовании для взрос-
лых. Также «Закон о школе» охватывает занятия 

детей за пределами учебного времени, школы 
для детей с особыми потребностями и также 
некоторые особые формы образования.

В «Законе о школе» нашли отражение общие 
положения о здоровье учащихся. В соответствии 
с требованиями закона ученики имеют право на 
доступ к школьному врачу, школьной медсестре, 
психологу или куратору со специальной педаго-
гической компетенцией. В законе указывается, 
что здоровье детей должно способствовать вы-
полнению учебных задач в школе.

основания приобретения 
родительских прав  
(в т.ч. путем приЗнания отцовства)  
и их осуществление
Человек становится родителем ребёнка в право-
вом смысле слова в следующих ситуациях
3  женщина, родившая ребёнка
3  мужчина, состоящий в браке с женщиной, ро-
дившей ребёнка
3  признание отцовства в установленном зако-
ном порядке
3  установление отцовства решением суда

3  в случаях дачи согласия на оплодотворение 
женщины, с которой мужчина состоит в бра-
ке или же в фактических брачных отношениях 
(sambo)
3  усыновление или удочерение ребёнка

установление материнства  
и отцовства ребёнка
Женщина, которая родила ребёнка, признаётся 
его матерью. Но развитие медицинской техники 
и технологии в комбинации с узаконенными но-
выми формами семейных отношений создают 
новые юридические проблемы, когда приходит-
ся решать вопросы и об установлении материн-
ства, как, например, в случае пересадки донор-
ской яйцеклетки. Женщина, родившая ребёнка 
в результате пересадки донорской яйцеклетки, 
оплодотворённой «в пробирке», признаётся 
юридически матерью ребёнка.

В случаях, когда две женщины состоят в лес-
бийских отношениях, и одна из них рожает ре-
бёнка при помощи искусственного оплодотворе-
ния, вторая женщина будет считаться родителем 
ребёнка, если она дала письменное согласие на 

В Швеции запрещено приме-
нять психическое и физиче-
ское насилие при воспитании 
детей. Физическое насилие 
означает любые формы при-
менения физической силы по 

отношению к детям. То есть шлепки по 
«попе» или другим частям тела в Шве-
ции запрещены законом. Это и являет-
ся частой причиной недоразумений и 
серьёзных проблем между родителями 
и властными органами, стоящими на 
защите интересов и здоровья детей. Пси-
хическое насилие подразумевает угро-
зы, запугивание, умышленное игнори-
рование, словесные оскорбления 
другого человека.
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искусственное оплодотворение, осуществлённое 
шведскими органами здравоохранения. Таким 
образом, у ребёнка становится две матери и ни 
одного отца в юридическом смысле слова.

Большинство детей рождаются в Швеции в на-
стоящее время женщинами, не состоящими в за-
регистрированном браке. Мужчина может быть 
признан отцом ребёнка по его письменному за-
явлению, в присутствии двух свидетелей. Этот 
документ должен быть подтверждён матерью 
ребёнка, а также Комитетом социальной защиты 
при муниципалитете (Kommunens socialnämnd). 
Если ребёнок стал совершеннолетним, то он сам 
должен утвердить установление отцовства.

В некоторых случаях вопрос установления от-
цовства может решаться в судебном порядке. 
В настоящее время этот вопрос решается до-
статочно просто с очень большой степенью до-
стоверности при помощи экспертизы ДНК. Если 
мужчина уклоняется от экспертизы, то суд мо-
жет обязать его сдать анализ крови на ДНК.

прекращение отцовства
Прекращение материнства законом не преду-
смотрено. Отцовство же, установленное на осно-
вании «Кодексa законов о родителях», может 

быть прекращено. В результате такого решения 
ребёнок может оказаться вовсе без отца или от-
крывается возможность того, чтобы отцом ре-
бёнка был признан другой мужчина.

Правила о прекращении отцовства могут быть 
различными, в зависимости от того, каким пра-
вовым способом данный факт отцовства был 
установлен. 

Презумпция отцовства ребёнка, рождённого 
в браке, может быть прекращена совместным 
заявлением в Комитет социальной защиты – от 
матери ребёнка и его отца, не являющегося му-
жем женщины или же по решению суда первой 
инстанции (Tingsrätten).

Если мужчина дал согласие на признание себя 
отцом ребёнка, то он не может впоследствии 
отозвать своё согласие, но оно может быть анну-
лировано на основании его заявления по реше-
нию суда.

гражданство ребёнка по 
Законодательству Швеции
Ребёнок является гражданином Швеции по рож-
дению, если один из родителей на момент его 
рождения является шведским гражданином. 
При этом не имеет значения место рождения ре-

бёнка – имеется в виду, если ребёнок родился, в 
том числе, за пределами Швеции после 1 апреля 
2015 года, т.е. после вступления в силу измене-
ний «Закона о шведском гражданстве» (Lag om 
svenskt medborgarskap (2001:82).

Если у одного из родителей имеется иное 
гражданство, то ребёнок может получить по 
рождению или по заявлению родителей и граж-
данство другой страны, если это не противоречит 
закону о гражданстве этой страны. Шведское за-
конодательство, как известно, признаёт двойное 
гражданство.

Усыновлённые или удочерённые дети стано-
вятся гражданами Швеции в упрощённом по-
рядке – в случаях, если один из приёмных роди-
телей является гражданином Швеции.

права и обяЗанности родителей  
в воспитании детей
Прежде чем приступить к освещению этих во-
просов, хочу привести толкование некоторых 
важнейших терминов и понятий, которые в по-
давляющем большинстве случаев переводятся и 
толкуются неверно.

Vårnad: опека, право на воспитание и заботу о 
ребёнке.

Vårdnadshavare: законный представитель прав 
и интересов несовершеннолетнего ребёнка в от-
ношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами. В большинстве случаев это один 
или оба родителя ребёнка, то есть лицо/лица, 
которое обязано ежедневно заботиться о ребён-
ке и осуществлять уход за ним, заниматься его 
воспитанием и образованием. Ребёнок имеет за-
конного представителя прав и интересов вплоть 
до достижения 18-летнего возраста и совершен-
нолетия. 

В случае если один или оба родителя не могут 
исполнять по каким-либо причинам эту функ-
цию, ребёнку назначается опекун, который и 
становится его законным представителем. Толь-
ко в этом случае русское значение этого термина 
совпадает со шведским. Но очень часто этот тер-
мин – vårdnadshavare – неверно переводится на 
русский язык как «опекун». Лицо, назначаемое 
опекуном, в соответствии с Федеральным за-
коном РФ «Об опеке и попечительстве», имеет 
иное юридическое значение. По российскому 
законодательству опекун назначается ребёнку, 

когда у него отсутствуют один или оба родителя 
или же родители лишены судом родительских 
прав.

Förmyndare: лицо, отвечающее за экономику 
несовершеннолетнего и право представлять его 
интересы в имущественных и экономических во-
просах. В подавляющем большинстве случаев 
это один или оба родителя ребёнка, являющиеся 
его законным представителем (vårdnadshavare).

Överförmyndare: лицо, назначенное муни-
ципалитетом, которое осуществляет надзор за 
«förmyndare» и имеет особые полномочия по за-
щите экономических интересов недееспособных 
лиц, в данном случае несовершеннолетних детей. 

В некоторых случаях, например, при полу-
чении детьми значительных сумм денег, они 
поступают только на особый счёт в банке – 
överförmyndarspärrkonto. То есть только этот слу-
жащий (överförmyndare), а не родители, может 
рассмотреть целесообразность пользования эти-
ми средствами до достижения ребёнком совер-
шеннолетия и дать на это разрешение. 

Ребёнок, в соответствии с §1 главы 6 «Кодекса 
о родителях», имеет право на заботу, защиту и хо-
рошее воспитание. К ребёнку следует относиться 
с уважением, уважать его индивидуальность и 
своеобразие. Он не может быть подвержен теле-
сному или другому наказанию, унижающему его 
достоинство.

Большинство детей рож-
даются в Швеции в настоя-
щее время женщинами, не 
состоящими в зарегистри-
рованном браке. Мужчина 

может быть признан отцом ребёнка 
по его письменному заявлению, в 
присутствии двух свидетелей. Этот 
документ должен быть подтверждён 
матерью ребёнка, а также Комитетом 
социальной защиты при муниципа-
литете (Kommunens socialnämnd). Если 
ребёнок стал совершеннолетним, то 
он сам должен утвердить уста-
новление отцовства.
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Законные представители ребёнка (vårdnadsha-
vare) – это родители ребёнка или один из них, 
кроме случаев, когда суд назначает опекунство. 
Законные представители или опекуны ребён-
ка осуществляют свои права и обязанности по  
отношению к ребёнку до достижения им воз-
раста 18 лет.

Указанные лица ответственны за то, чтобы 
основные потребности детей были удовлетворе-
ны, в том числе чтобы у ребёнка были достаточ-
ные материальные возможности и образование. 
В случаях, если ребёнок причиняет ущерб тре-

тьим лицам, то его представители ответственны 
за то, чтобы ребёнок находился под их наблю-
дением и контролем, или были приняты другие 
необходимые меры.

§2а вышеназванной главы подчёркивает то, 
что определяющим принципом является «луч-
шее для ребёнка» (barnets bästa) при принятии 
всех решений об уходе за ребёнком, определе-
нии его места проживания, а также общения с 
родителями. Особое внимание при этом уделя-
ется вопросам при определении риска насилия 
над детьми или другими членами семьи, или 
незаконного похищения и удержания ребёнка. 

Также учитывается потребность ребёнка в кон-
тактах с обоими родителями, а также необходи-
мо учитывать возраст ребёнка и его зрелость.

Если ребёнок имеет обоих законных предста-
вителей, то они оба и осуществляют свои права  
и обязанности по отношению к нему. 

право на Школьное обраЗование  
и обяЗанность посещать Школу
В соответствии с §2 Главы 7 «Закона о школах», 
все дети школьного возраста, проживающие 
в Швеции, обязаны посещать школу. Обязан-
ность посещать школу возникает у ребёнка осе-
нью того календарного года, когда ребёнку ис-
полняется семь лет и продолжается в обычных 
случаях до достижения возраста 16 лет. Если 
же ребёнок не закончил девятый год обучения 
в основной школе, то возраст обязательного 
школьного образования может быть увеличен 
до 18 лет. При наличии особых обстоятельств, 
по особому решению, начало учёбы, в свою 
очередь, также может быть перенесено до вось-
милетнего возраста.

Все дети имеют право на получение места  
в дошкольном детском учреждении на базе шко-
лы или детского сада с осени того года, когда ре-
бёнку исполняется шесть лет.

В соответствии с положением Основного зако-
на, дети в Швеции, посещающие, в том числе, 
частные школы и гимназии, имеют право на бес-
платное обучение, включая получение учебни-
ков и бесплатные школьные обеды. 

В виде исключения возможны сборы денег 
лишь на дополнительные мероприятия – на до-
бровольной основе (например, поездки в дру-
гие города или страны).

Все дети, посещающие школу или гимназию, 
получают, в том числе, бесплатный проездной 
на всё время учёбы независимо от расстояния 
от дома до школы. В некоторых случаях может 
быть организован подвоз детей на специальных 
школьных автобусах.

право на иЗучение родного яЗыка
Кроме преподавания основных предметов, все 
дети в Швеции имеют право на обучение род-
ному языку (modersmålsundervisning), на котором 
дети говорят дома хотя бы с одним из родителей 
и имеют хотя бы базовые знания языка. 

На практике для изучения родного языка об-
разуются группы на базе одной из близлежащих 
школ, состоящие минимум из пяти человек.

В Гётеборге впервые в Швеции была открыта 
Русская школа (Ryska skolan i Göteborg), где пре-
подавание ведётся по шведской программе, но 
изучение русского языка является обязательным 
для всех учеников. 

специальные формы  
обраЗования 
Дети, имеющие проблемы со здоровьем или с 
усвоением школьного материала, имеют право 
на особую дополнительную помощь. В первую 
очередь такая помощь оказывается в рамках 
школы или класса, где учится ребёнок. 

При наличии особых обстоятельств могут 
быть созданы отдельные группы или классы для 
обучения. К примеру, дети, находящиеся на дли-
тельном излечении в лечебных учреждениях, 
могут получать образование во время прохож-
дения лечения или реабилитации, в том числе 
на дому.

Дети могут получать помощь в изучении пред-
метов на родном языке, если у них появляется 
языковой барьер при освоении школьной про-
граммы.

В соответствии с законом, ученик, его родите-
ли или ответственные за ребёнка должны иметь 
регулярные встречи с учителем для обсуждения 
успехов ребёнка в освоении школьной програм-
мы и социального развития, а также возможно-
стей развития и улучшения этих процессов.

Экономическая помощь  
семьям с детьми или детям
Кроме вышеназванных бесплатных возможно-
стей для обучения в шведской школе, все семьи 
с детьми получают детское пособие на каждого 
ребёнка (Barnbidrag). После достижения 16 лет 
и после перехода в гимназию ребёнок, который 
вместе со своими родителями имеет постоянный 
вид на жительство в Швеции, имеет право на по-
лучение стипендии (studiehjälp) в таком же раз-
мере, но только за время учёбы (то есть не считая 
времени каникул) до достижения 18 лет, или же 

Cемьи с детьми получают 
детское пособие на каждого 
ребёнка (Barnb idrag) . После 
достижения 16 лет и после 
перехода в гимназию ребё-
нок, который вместе со свои-

ми родителями имеет постоянный вид 
на жительство в Швеции, имеет право 
на получение стипендии ( s tud ieh jä lp)  
в таком же размере, но только за вре-
мя учёбы (то есть не считая времени 
каникул) до достижения 18 лет, или же 
до окончания гимназии, но не старше 
20 лет. Получение этой стипендии воз-
можно, в том числе, при продолжении 
гимназического образования детьми, 
имеющими гражданство Шве-
ции, в других странах ЕС.
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до окончания гимназии, но не старше 20 лет. 
Получение этой стипендии возможно, в том 

числе, при продолжении гимназического обра-
зования детьми, имеющими гражданство Шве-
ции, в других странах Европейского Союза.

В большинстве коммун Швеции школьники 
имеют бесплатное страхование от несчастных 
случаев во время нахождения в школе (�le��örsäk-Elevförsäk-
ring), а также по дороге в школу и обратно. 

Коммуна Гётеборга осуществляет страхова-
ние от несчастных случаев на круглые сутки 
всех учащихся в школе и гимназии, проживаю-
щих на территории коммуны, до достижения  
17-летнего возраста или до окончания гимна-
зии. С 1 июля 2015 года этот вид страхования 
в коммуне Гётеборга осуществляется страховой 
кампанией «Protector Försäkring».

охрана Здоровья детей
Необходимо отметить также, что здоровью детей 
государство уделяет особое внимание. Посеще-
ние врачей и оказание любой медицинской по-
мощи детям до 18 лет в Швеции осуществляется 
бесплатно. В том числе, как было указано выше, 
в школах функционируют школьные врачи, мед-
сёстры и кураторы. Профилактический ежегод-
ный осмотр и лечение зубов также осуществля-
ется бесплатно до определённого возраста, в 
зависимости от региона проживания в Швеции. 
Так, например, в Västra Götaland län (округ [лен] За-
падный Ёталанд) молодые люди имеют право на 

бесплатное лечение зубов до 31 декабря года,  
в котором им исполняется 24 года.

алиментные обяЗанности родителей
По данным газеты «Гётеборгс Постен» (Göteborgs 
Posten) от 10 августа 2015 года, количество раз-
водов за последнее десятилетие увеличилось 
незначительно. Но количество судебных спо-
ров о праве на воспитание детей увеличилось 
за этот же период приблизительно в два раза. 
По мнению учёных, одна из причин этого – воз-
росшая эмиграция населения и увеличение 
перемещения, то есть смены места житель-
ства. Глобализация мира в целом повлияла и 
на увеличение конфликтов по поводу ухода 
за детьми. Всё чаще дети и родители живут  
в разных странах. «В этом случае становится про-
блематичным использовать право на совместное 
воспитание детей в Швеции», – считает Анника 
Реймер, юрист и социолог Университета в Лунде 
(Lund Uni�ersitet).

Рассмотрим некоторые случаи, когда родители 
ребёнка по тем или иным причинам не прожи-
вают вместе или расходятся. Очень часто бывает, 
что ребёнок живёт равное количество времени у 
каждого из родителей, например, через неделю. 
В аналогичных случаях, как правило, не возни-
кает алиментных обязанностей между родителя-
ми. Даже пособие на детей (Barnbidrag), которое 
выплачивается  в случаях, когда родители ребён-
ка живут совместно на счёт одного из родителей, 
может быть разделён на две части и выплачи-
ваться впоследствии каждому из них. Оба роди-
теля имеют право на субсидию на жильё семьям 
с детьми (Bostadsbidrag), выплачиваемую госу-
дарственной страховой кассой (Försäkringskassa) 
в случае низких доходов родителей.

Речь далее об алиментах на ребёнка (Under-
hållsbidrag) или пособии на содержание ребёнка.  
В случаях, если ребёнок проживает с одним из ро-
дителей, то второй родитель обязан выплачивать 
второму родителю алименты на содержание ре-
бёнка до достижения им 18 лет или же до окон-
чания гимназии. Родители сами должны достичь 
договорённости о сумме и порядке выплаты. Для 
исчисления суммы есть специальные калькуляции 
для расчётов, например, на сайте Государственной 
страховой кассы (www.forsakringskassan.se). Основой 
такого исчисления являются доходы родителя, 

Если ребёнок проживает 
с одним из родителей, то 
второй родитель обязан вы-
плачивать второму родителю 
алименты на содержание 
ребёнка до достижения им 

18 лет или же до окончания гимназии. 
Родители сами должны достичь  
договорённости о сумме и порядке  
выплаты. Для исчисления суммы  
есть специальные калькуляции для  
расчётов, например, на сайте  
Государственной страховой кассы  
(www.forsakringskassan.se). ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕН-
НИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
Статья 1. Понятие соотечественни-
ка (в ред. Федерального закона от 
23.07.2010 № 179-ФЗ)
1. Соотечественниками являются 
лица, родившиеся в одном государ-
стве, проживающие либо прожи-
вавшие в нем и обладающие при-
знаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и 
обычаев, а также потомки указан-
ных лиц по прямой нисходящей 
линии.
2. Соотечественниками за рубежом 
(далее – соотечественники) явля-
ются граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской 
Федерации.
3. Соотечественниками также при-
знаются лица и их потомки, прожи-
вающие за пределами территории 
Российской Федерации и отно-
сящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на тер-
ритории Российской Федерации, а 
также сделавшие свободный выбор 
в пользу духовной, культурной и 

правовой связи с Российской Феде-
рацией лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории Россий-
ской Федерации, в том числе:

=лица, состоявшие в гражданстве 
СССР, проживающие в государ-
ствах, входивших в состав СССР, 
получившие гражданство этих го-
сударств или ставшие лицами без 
гражданства;

=выходцы (эмигранты) из Рос-
сийского государства, Российской 

республики, РСФСР, СССР и Рос-
сийской Федерации, имевшие со-
ответствующую гражданскую при-
надлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или ли-
цами без гражданства.
Статья 3. Признание и подтверж-
дение принадлежности к соотече-
ственникам (в ред. Федерального 
закона от 23.07.2010 № 179-ФЗ)
2. Признание своей принадлеж-
ности к соотечественникам лица-
ми, предусмотренными пунктом 3 
статьи 1 настоящего Федерального 
закона, является актом их самои-
дентификации, подкрепленным об-
щественной либо профессиональ-
ной деятельностью по сохранению 
русского языка, родных языков 
народов Российской Федерации, 
развитию российской культуры 
за рубежом, укреплению друже-
ственных отношений государств 
проживания соотечественников с 
Российской Федерацией, поддерж-
ке общественных объединений 
соотечественников и защите прав 
соотечественников либо иными 
свидетельствами свободного выбо-
ра данных лиц в пользу духовной и 
культурной связи с Российской Фе-
дерацией».

Центр исследований и защиты основных прав  
российских соотечественников в Швеции

Дорогие соотечественники! 
При содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих  

за рубежом, с 1 января 2015 года работает Центр исследований и защиты основных прав 
российских соотечественников в Швеции. Мы принимаем ваши звонки в понедельник, среду  

и пятницу (кроме общевыходных дней в Швеции) с 10 до 17 часов по телефонам:  
0762-32 29 51 и 0762-32 29 52. Пожалуйста, пишите нам на адрес: pravosv2015@mail.ru. 

 
Также можно задать вопрос через Центр приема заявок на сайте www.pravfond.se. 

Юридические консультации на русском языке оказываются бесплатно в случае нарушения  
Ваших прав по семейному и трудовому праву, а также по вопросам дискриминации.  

Возможно проведение выездных консультаций юристов в различные регионы Швеции  
по предварительно согласованным заявкам. 

Центр исследований и защиты основных прав российских соотечественников в Швеции. 
Пожалуйста, обратите внимание на уточнение понятия «российский соотечественник».
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экономические потребности ребёнка, в том чис-
ле для занятий каким-либо хобби во внеурочное 
время – и другие обстоятельства. Если у человека 
несколько детей, то такие расчёты делаются для 
каждого из детей. 

Лучше всего родителям заключить договор 
между собой в письменном виде. Примерный 
договор также есть на сайте. Если родители не 
могут достичь договорённости, что, к сожалению, 
бывает довольно часто, то они могут бесплатно 
получить помощь и совет в коммуне. В каждой 
коммуне имеется отдел по вопросам права в се-
мье (Familjerättsbyrå), о котором сказано в начале 
статьи. Это бюро, в котором работают квалифи-
цированные и опытные социальные работники, 
юристы и психологи, помогают решить спорные 
вопросы между родителями, исходя из принципа 
интересов ребёнка – до обращения в суд.

Если предварительные меры не помогут в раз-
решении конфликтной ситуации по прожива-
нию ребёнка, прав на него (vårdnaden) и выплате 
алиментов, а также их размера, то эти споры по 

заявлению одной из сторон рассматриваются  
в суде первой инстанции (Tingsrätten).

Нередки случаи, когда у родителя, который 
должен платить алименты, очень низкие доходы 
или их нет вообще. Второй родитель может тогда 
обратиться с заявлением в Государственную стра-
ховую кассу за получением пособия, заменяюще-
го алименты (Underhållsstöd). Можно более точно 
это определить как государственная компенсация 
алиментов. В 2015 году размер такого пособия 
составляет 1573 кроны в месяц. Второй родитель 
обязан будет компенсировать страховой кассе эти 
выплаты полностью или частично, при условии, 
если у него будут доходы, превышающие опреде-
лённый минимум. Эту же сумму может получать 
один из родителей до решения спора об алимен-
тах в коммуне или в суде. 

Необходимо пояснить, что если у обоих роди-
телей нет доходов и ребёнок живёт поочередно 
у каждого из них, то оба родителя имеют право 
на половину этого пособия, и никто впослед-
ствии не будет возвращать деньги государству. 

Эта сумма выплачивается помимо ежемесячного 
пособия на детей (Barnbidrag).

Часто имеют место случаи в среде соотече-
ственников, а также лиц, приехавшим из дру-
гих стран на основании воссоединения семьи 
к шведскому супругу или партнёру, – когда они 
привозят с собой детей от первого брака. При 
этом второй родитель ребёнка остаётся жить,  
к примеру, в России. 

Страховая касса будет и в этих случаях вы-
плачивать такое же пособие на этого ребёнка, 
получив подтверждение от родителя, живущего 
в Швеции, что он или она не получают никаких 
алиментов на ребёнка. Часто бывает, что по-
лучить такое подтверждение из своей страны 
очень нелегко, особенно если местонахождение 
второго родителя неизвестно. Если же в свиде-
тельстве о рождении не указан второй родитель 
или же имеется судебное решение о лишении 
второго родителя родительских прав, то полу-
чить компенсацию таких алиментов от государ-
ства не составляет особого труда.

Защита права на сексуальную 
неприкосновенность детей
Сексуальные посягательства, направленные на 
детей, включают все формы сексуальных дей-
ствий в отношении детей другими лицами. Сексу-
альные посягательства имеют место, когда взрос-
лый человек или другой несовершеннолетний 
значительно более старшего возраста использует 
зависимое положение ребёнка и подвергает его 
действиям, которые он не в состояние понять, как 
не созревший для этого и не в состоянии дать на 
это согласие. Посягательства могут быть физи-
ческими и не физическими. Физическими могут 
быть, например, прикасание к половым органам 
ребёнка или взрослого или различные формы по-
ловых актов. Не физическое воздействие может 
выражаться в принуждении ребёнка смотреть на 
половые органы взрослого человека или же при-
нуждении его показывать свои половые органы, 
в провоцировании ребёнка на разговоры на сек-
суальные темы, подглядывать за детьми во время 
купания или переодевания, заставлять детей смо-

  
вопрос: Мы находимся в Швеции с моим 
мужем и пятилетним сыном в связи с тем, что 
муж получил здесь работу. Сейчас возникли 
проблемы в наших отношениях, и мой муж 
угрожает, что в случае развода он может 
лишить меня прав на ребёнка и добиться 
моей депортации на Родину, так как только 
он имеет работу и, по его мнению, только он 
один имеет право на разрешение на вид на 
жительство по работе. Как мне быть в этой 
ситуации, какие у меня есть права?
Ответ:  Только суд (Tingsrätten) может решить 
вопрос о лишении одного из родителей права 
ответственности за ребёнка (vårdnad) и только 
в исключительных случаях, как, например, в 
случае серьёзного психического заболевания 
родителя или злоупотреблений по отношению 
к ребёнку. Не следует путать с вопросами 
лишения родительских прав по российскому 
законодательству!
Наличие работы или вида на жительство в 
Швеции никоим образом не может служить 
основанием для таких решений. Ваш вид 
на жительство, как члена семьи работника, 

может быть аннулирован только в случае раз-
вода. Миграционная служба должна вступить 
с вами контакт, выяснить все обстоятельства 
и только после этого может вынести соответ-
ствующее решение с учётом интересов ребён-
ка и ваших законных прав. Это не происходит 
автоматически, и совсем неверно именовать 
это таким термином как «депортация».
Если вы за время нахождения в Швеции 
имеете или найдёте работу у серьёзного 
работодателя, то вы имеете право подать на 
получение независимого вида на жительство 
по работе без выезда из Швеции. 

вопрос: С моим ребёнком произошёл 
несчастный случай в школе. К сожалению, 
никаких страховок у нашей семьи не было. 
Каким образом и где я могу получить деньги, 
так необходимые для реабилитации ребёнка 
после серьёзной травмы?
Ответ:  Все дети застрахованы от несчастных 
случаев во время учёбы в школе. 
Таким образом, вы должны обратиться в 
страховую компанию, зарегистрировать 
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несчастный случай, и впоследствии предоставить необходимые 
документы для получения страхового возмещения, в зависимо-
сти от тяжести полученной травмы.
Очень важно всегда как можно скорее после несчастного случая 
сообщить страховой компании об этом по электронной почте 
или по телефону!

вопрос: Наш сын, которому недавно исполнилось четыре года, 
капризничал и громко плакал, когда мы с супругой торопились 
и пытались усадить его с нами в машину. Я шлёпнул его «по 
попе» несколько раз и, конечно, повысил голос. Он всё равно не 
успокоился, и мы с усилием усадили его в машину. В это время 
подъехала машина полиции, были подключены социальные 
службы, и нашего ребёнка передали в другую семью. Мы 
нормальная семья, очень любим своего ребёнка и жить без него 
не можем. Посоветуйте, законно ли поступили представители 
органов власти и как нам вернуть нашего сына?
Ответ:  По шведскому законодательству запрещено применять 
телесные наказания по отношению к детям. Шведские власти, 
прежде всего полиция и социальные службы, стоят на защите 
интересов, жизни и здоровья ребёнка. Поэтому их действия, 
вполне возможно, соответствовали действующему законода-
тельству. Вы можете вернуть ребёнка, если будете сотрудничать 
с социальными органами, найдёте взаимопонимание и сумеете 

их убедить, что в вашей семье вашему ребёнку ничего не угро-
жает. Хочу посоветовать вам терпения и спокойствия. В случаях, 
если вы не смогли решить вашу проблему, то вам необходимо 
обратиться за юридической помощью. 

вопрос: Я развелась с моим шведским мужем. У меня есть 
один ребёнок от первого брака, рождённый в России, и один со-
вместный от шведского мужа, этот ребёнок имеет гражданство 
России и Швеции. Я не желаю больше жить в Швеции и мечтаю 
вернуться в Россию. Что будет, если я увезу ребёнка в Россию 
без согласия мужа?
Ответ: Я вам категорически не советую так поступать! Во-
первых, вы лишаете ребёнка права и возможности видеться и 
общаться со своим отцом. Во-вторых, вы совершаете уголовное 
преступление по шведским законам. Если муж обратится в по-
лицию, то вас и сына объявят в международный розыск. Скорее 
всего, Россия не выдаст вас шведскому правосудию, так как на 
территории РФ ваш ребёнок считается только гражданином РФ, 
но как только вы в будущем пересечёте границу одной из стран 
Евросоюза, вас подвергнут аресту. Вашего ребёнка передадут 
его отцу, а вы будете привлечены к уголовной ответственности 
в соответствии со шведскими законами. Известен случай, когда 
гражданка России отбывала тюремное наказание около двух лет 
в Швеции за аналогичное преступление.
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треть порнографию или же эксплуатировать их 
для детской порнографии или проституции.

Лица, использующие детей сексуально, лишь 
иногда применяют насильственные действия для 

достижения своих целей, но чаще всего в этом 
нет необходимости. Дети, к сожалению, не име-
ют той власти и авторитарности, которые имеют 
взрослые. Преступники используют зависимость 
ребёнка или же недостаток его познаний, подку-
пают ребёнка или же запугивают его чем-либо. 
Преступник может, например, сказать, что ребё-
нок будет сам виноват, если расскажет обо всём 
кому-либо или же своим близким, также запуги-
вать тем, что, например, с его любимым домаш-
ним животным случится что-то ужасное или ещё 
что-нибудь в этом духе.

Шведское законодательство о сексуальных 
преступлениях в отношении детей значительно 
изменилось в ХХ столетии. Основной целью было 
усилить защиту детей от сексуальных посяга-
тельств. Изменения в основном состоят в том, что 
сексуальные преступления рассматриваются бо-
лее строго, чем ранее. Уголовное наказание было 
значительно увеличено, а главное новшество за-
ключается в том, что лицо может быть осуждено 
за изнасилование в отношении ребёнка даже  
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в случаях, если не применялись угрозы или на-
силие. Это объясняется тем, что дети находятся 
в особом зависимом положении по отношению 
к взрослым. Детьми, в данном случае, считают-
ся лица до 15 лет, но для защиты подростков от  
15 до 18 лет существуют также особые положе-
ния в Уголовном кодексе.

Изнасилованием по отношению к ребёнку 
считаются, в соответствие с главой 6 Уголовного 
кодекса Швеции (Brottsbalken, 6 kap), совершение 
полового акта или другого действия сексуаль-
ного характера, соизмеримого с половым актом 
в отношении детей до 15 лет, даже в случаях, 
когда насилие или угрозы не применялись со 
стороны преступника. 

Использование или пособничество в этих де-
яниях детей до 15-летнего возраста для участия 
в сексуальном позировании считается исполь-
зованием детей для сексуального позирования 
и может наказываться штрафом. Такие же дей-
ствия могут быть наказуемы, если они осущест-
вляются в отношении детей от 15 до 18 лет, если 

эти действия осуществлялись за плату или под 
давлением.

Производство, просмотр, содержание или рас-
пространение фото- и видео-материалов пор-
нографического характера с участием детей до  
18 лет, то есть детской порнографии, также запре-
щено в Швеции и карается в соответствии с Уго-
ловным кодексом.

Для того чтобы предотвратить возможные случаи 
сексуальных посягательств в отношении детей, есть 
правила, которые требуют от будущих работников 
детских дошкольных и школьных учебных заве-
дений, а также спортивных клубов и других мест, 
где взрослые имеют постоянный контакт с детьми, 
предъявлять выписку из регистра учёта уголовных 
преступлений, подтверждающих, что кандидат на 
эту работу не был ранее судим за аналогичные пре-
ступления. Любое лицо, которому стало известно 
или у него есть подозрения, что с ребёнком проис-
ходят какие-то проблемы подобного рода, обязан 
сообщить об этом в социальные органы, которые  
в свою очередь, должны провести расследование.

вопрос: Над моим ребёнком, которому 10 лет, 
постоянно смеются и издеваются одноклассники 
и другие дети, потому что он еще не так хорошо 
говорит по-шведски. Обращения к учителю и к 
ректору не дают никаких результатов. Я не хочу 
переводить ребёнка в другую школу из опасения, 
что там может возникнуть такая же ситуация. Что 
я могу сделать в таком случае, чтобы получить 
необходимую помощь?
Ответ: Вы можете обратиться за помощью 
в Государственную школьную инспекцию 
(Skolinspektion) с жалобой на недостатки в школе. 
Эта инспекция обязана провести беспристрастную 
проверку по вашему вопросу и принять решение  
о том, что школе необходимо предпринять.  
К сожалению, срок рассмотрения вашей жалобы 
может занять несколько месяцев.

вопрос: В молодости суд в Швеции лишил меня 
родительских прав, и моя бывшая жена одна 
растила нашего ребёнка, я с ним, к сожалению, 
даже никогда не встречался после этого. Затем 
я женился снова, у меня образовалась новая 
семья, и у нас есть трое общих детей. Будет 

ли мой первый ребёнок иметь право на долю 
в наследовании моего имущества после моей 
смерти?
Ответ: Лишение ответственности за ребёнка 
(vårdnaden) совсем не исключает ваших род-
ственных отношений с ним. Так что ваш первый 
ребёнок будет иметь право на равную долю  
в наследстве с вашими другими детьми.

вопрос: Я познакомилась в России с гражда-
нином Швеции, у нас были близкие отношения, 
и он обещал на мне жениться. У нас родился 
ребёнок, но через некоторое время гражданин 
перестал интересоваться ребёнком, и наши 
отношения прекратились. Каким образом я могу 
установить отцовство ребёнка и могу ли я по-
лучать алименты на воспитание нашего ребёнка?
Ответ: Да, вы можете обратиться в шведский 
суд об установлении отцовства при помощи 
юридического представителя в Швеции.  
В этом случае юридические услуги могут быть 
оплачены шведским государством. Суд может 
заставить предполагаемого отца сделать  
анализ ДНК.  

В случае подтверждения отцовства вы имеете права на 
алименты по шведскому законодательству до достижения 
ребёнком совершеннолетия или же до окончания гимназии.
Важно знать, что необходимо, в том числе, зарегистрировать 
ребёнка в органах учёта населения в Швеции (Skatteverket, 
Folkbokföring), даже если вы не проживаете в Швеции. Таким 
образом, ваш ребёнок будет обязательно учтён при распреде-
лении наследства в случае смерти его отца.
Если ваш ребёнок родился после 1 апреля 2015 года, то в 
случае установления отцовства он имеет право на получение 
шведского гражданства.

вопрос: Мы с мужем давно разведены и у нас есть общий 
ребёнок. У нас общая ответственность за ребёнка (gemensam 
vårdnad), хотя на практике муж едва интересуется им, только 
изредка берёт его на выходные и то на короткое время или 
иногда говорит с ним по телефону. Я получила предложение 
о работе в другом городе на расстоянии 300 км от нашего 
города. Имею ли я право переехать туда с моим ребёнком?
Ответ: Вам необходимо получить в этом случае письменное 
согласие отца вашего ребёнка в виде договора о его контактах 
с ребёнком, утверждённого Комитетом социальной защи-
ты. В соответствии с Законом о правах детей и родителей 
(Föräldrarbalk,15b §), на вас могут возложить обязанность по 

оплате расходов на дорогу, пропорционально вашему эконо-
мическому положению, для того чтобы обеспечить возмож-
ность отцу видеться со с воим ребёнком.

вопрос: Я вышла замуж за гражданина Швеции и переехала 
вместе с моим несовершеннолетним сыном в Швецию на по-
стоянное место жительства. Мой бывший муж дал письменное 
согласие, заверенное нотариусом, на переезд сына в Швецию.
Теперь, когда мой сын подрос, он чаще общается со своим па-
пой по интернету, очень скучает и хочет, чтобы папа переехал 
жить в Швецию. Если мой бывший муж изъявит желание 
переехать в Швецию для воссоединения со своим сыном, 
возможно ли это?
Ответ: К сожалению, практика показывает, что Миграционное 
ведомство (Migrationsverket) отказывает в таких случаях в раз-
решении на воссоединение со своими несовершеннолетними 
детьми, мотивируя это тем, что родитель дал ранее согласие 
на переезд ребёнка в другую страну. 

Для того чтобы предотвратить 
возможные случаи сексуаль-
ных посягательств в отно-
шении детей, есть правила, 
которые требуют от будущих 
работников детских до-

школьных и школьных учебных заведе-
ний, а также спортивных клубов и других 
мест, где взрослые имеют постоянный 
контакт с детьми, предъявлять выписку 
из регистра учёта уголовных преступле-
ний, подтверждающих, что кандидат на 
эту работу не был ранее судим за 
аналогичные преступления.


