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слово от редакции

Дорогие читатели!
Современные технологии всё больше и больше проникают в нашу жизнь. Вот и
наш журнал решил применить новое слово техники к слову печатному. Начиная с
этого номера у нас появится современный и набирающий популярность двумерный код или QR-код (от слов quick response – быстрый отклик). В конце каждого
текста мы будем размещать чёрно-белые квадратики с рисунком. Это «новшество»
на самом деле уже «совершеннолетнее» – 21 год назад одна японская компания
придумала и внедрила подобный способ кодирования данных для удобства работы с заводскими деталями, но способ не только вышел за пределы завода, но и увлёк весь мир.
Что это за код такой и как его распознать? Сейчас поясним.
В QR-коде шифруется разнообразная информация: адрес сайта, телефон, электронная визитка, координаты местоположения, ссылки на фото, видео, музыкальные файлы и так далее. Один QR-код может
содержать 7089 цифр или 4296 букв.
Как правило, этот код считывается приложением, установленным на мобильном телефоне, после
чего мобильник действует в зависимости от вида информации, заложенной в QR-код. Если это адрес
сайта – открывает сайт в браузере. Если это электронная визитка – добавляет нового абонента в
контакт-лист. Если это обычный текст (например, информация о товаре) – просто выводит его на экран.
Если это фотографии или клип – вы их смотрите.
К слову, всё это абсолютно бесплатно. Компания, придумавшая QR-код, владеет патентом, но решила не ограничивать использование QR-кодов никакими документами. А это значит, что никто не может
превратить QR-код в платную услугу.
Как читать «квадратики»?
Для сканирования QR-кода подойдёт и смартфон, и планшет. Обязательные условия – наличие камеры и подключение к Интернету. Большинство смартфонов на сегодняшний день не предоставляют
возможности чтения QR-кодов «из коробки», для этого нужно устанавливать отдельное (бесплатное) приложение.
Например, для iPhone и iPad подойдут вот эти: Scan и QR Reader. Пользователи устройств на Android
могут попробовать QR Droid или QR Code Reader. В поисковой строке можно вписать только две буквы –
«qr». Система предложит популярные программы. Приложение для чтения QR-кода небольшое, поэтому
скачивание происходит в считанные минуты.
Теперь программа в вашем телефоне и готова к работе. Нажмите на иконку этого приложения, чтобы программу запустить. На экране появится видоискатель (как будто вы хотите сделать фото) и очертания квадрата. Поднесите телефон или планшет камерой к QR-коду – не слишком далеко и не слишком
близко, так, чтобы он попал в границы очертания квадрата. Более того, неважно, где находится QR-код
– он может быть в газете на вашем столе, на экране телевизора и даже на рекламном
щите в паре десятков метров от вас – в этом и заключается удобство. Всё остальное
программа сделает сама: настроив фокус и распознав QR-код, она издаст звуковой
сигнал и попросит разрешения пройти по ссылке. Нажимаем «ОК» и переходим к просмотру. Успехов в чтении журнала!

Главный редактор Татьяна Дале
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права детей в норвегии

Конституция Норвегии
В соответствии со ст. 104 Конституции Норвегии,
ребёнок имеет право на уважение и соблюдение
своих прав. Мнение ребёнка должно учитываться
в соответствии с его возрастом и развитием. Все
решения и меры, которые так или иначе затрагивают ребёнка, должны предприниматься только
исходя из основополагающего критерия – «интересов ребёнка». Ребёнок имеет право на защиту
своей личной неприкосновенности. Государственные инстанции отвечают за создание условий для
развития ребёнка, т.е. за обеспечение ребёнка
необходимой социальной, экономической и медицинской заботой, предпочтительно в родной
семье.

Работа службы опеки

в Норвегии
Екатерина Рейерсен –
член Норвежской ассоциации
адвокатов, норвежский
юрист, адвокат в Advokatfirma
Reiersen. Образование: Бакалавр лингвиста-переводчика
(Университет г.Осло), Магистр
права (Университет г.Осло).
Специализация: дела против
службы опеки, детское,
семейное, иммиграционное,
уголовное право.
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В предыдущем номере журнала был дан краткий
обзор законодательства в области регулирования
прав детей и основные правила при установлении
материнства и отцовства, права и обязанности
родителей при совместном и раздельном
проживании, определение места проживания
и порядок общения с ребёнком в случаях,
когда родители не живут вместе.
В этом номере я хочу осветить основные
принципы и правила работы Службы по защите
прав детей (далее – Служба опеки) в Норвегии,
поделиться своими наблюдениями из практики
и дать родителям некоторые рекомендации.

Конвенция ООН о правах детей
Конвенция ООН о правах ребёнка от 20 ноября
1989 года является главным международным
правовым актом в вопросах регулирования и
защиты прав детей в Норвегии. Конвенция ратифицирована Норвегией в 1991 году и по ст. 2
Закона о правах человека включена в норвежское
законодательство. В соответствии со ст. 3 Закона
о правах человека, положениям, установленным
Конвенцией ООН, отдаётся приоритет при конфликте между Конвенцией и другим норвежским
законодательством.
Статьи 2, 3, 9, 12, 20 и 21 Конвенции рассматриваются как наиболее важные в правоприменительной практике. Норвегия несёт обязательства
защищать права всех детей, находящихся на территории Норвегии, не допуская при этом дискриминации. Критерий «интересы ребёнка» является
основополагающим при принятии всех решений,
которые затрагивают конкретного ребёнка. Ребёнок имеет право быть услышанным во всех делах,
которые его касаются. В исключительных случаях
Конвенция ООН даёт право переместить ребёнка
в приёмную семью, другое детское учреждение,
или даже усыновить против согласия родителей,
если это необходимо исходя из его интересов.
Европейская Конвенция
по правам человека
Европейская конвенция о правах человека от 1950
года была ратифицирована Норвегией в 1951
году и по ст. 2 Закона о правах человека включена
в норвежское законодательство. При противоре-

чиях между Конвенцией и другими норвежскими
законами, первая имеет право приоритета.
По ст. 8 ч. 1 Конвенции каждый имеет право на
уважение его личной и семейной жизни. Однако
право на семейную жизнь в соответствии со ст.
8 Конвенции не является абсолютным. Государственные органы власти имеют право вмешиваться в семейную жизнь в случаях, предусмотренных
во второй части статьи: «Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществлении этого права, за исключением случаев,
когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе
в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или
нравственности или защиты прав и свобод других
лиц». Важно понимать, что в делах о защите прав
детей (Barnevernloven) основным и определяющим
критерием являются интересы ребёнка. Что
оценивается «необходимым в демократическим
обществе», зависит от обстоятельств каждого конкретного дела. Мера должна быть разумной, целесообразной и рассматриваться в свете развития
общества и права страны. Решающим является то,
что государство применяет приемлемые средства
для достижения цели, т.е. соблюдает принцип соразмерности между причиной и принимаемой
мерой. Передавать опеку над ребёнком против
воли родителей – это вмешательство в семейную
жизнь. Такое вмешательство, однако, может быть
необходимым в исключительных случаях с целью
соблюдения прав и интересов ребёнка.
Гаагская конвенция 1996 года
В сентябре 2015 года Норвегия присоединилась
к Гаагской конвенции от 19 октября 1996 года по
юрисдикции, действующему закону, признанию,
осуществлению и сотрудничеству в отношении
родительской ответственности и мер для защиты
детей. В Норвегии Конвенция вступит в силу с 1
июля 2016 года. С этой же даты вступит в силу ряд
поправок в Законе о работе службы опеки, Законе о родителях и детях и Законе о браке. Цель соглашения – создать условия для сотрудничества и
информационного обмена между государствамичленами соглашения в отношении определённых
вопросов и конкретных дел. К Конвенции на се-

3

имеем право

годняшний день присоединилось более 40 стран,
включая все страны Евросоюза и Россию.
Служба опеки в Норвегии получит теперь тот
правовой инструмент, с помощью которого будет
легче работать с делами, где семьи имеют близкую
связь с другими странами – членами соглашения.
Центральные органы власти помогут муниципальным отделам Службы опеки в установлении
диалога с ответственными учреждениями других
стран. Гаагская конвенция 1996 года – это новый
инструмент, который будет помогать в поиске решений в интересах детей.

В сентябре 2015 года Норвегия присоединилась к Гаагской конвенции от 19 октября
1996 года по юрисдикции,
действующему закону, признанию, осуществлению и сотрудничеству в отношении родительской ответственности и мер для защиты детей.
В Норвегии Конвенция вступят в силу
с 1 июля 2016 года. С этой же даты вступит
в силу ряд поправок в Законе о работе
службы опеки, Законе о родителях
и детях и Законе о браке.
Данное соглашение способствует усиленной
защите прав детей, предотвращая и разрешая
международные споры между родителями и
Службой опеки. Например, теперь ряд дел можно будет переводить из Норвегии в другую страну
соглашения в том случае, если подобное решение вопроса предусмотрено соглашением и будет
в интересах ребёнка.

мать, что закон действует вне зависимости от того,
какое у ребёнка гражданство, статус или срок пребывания в стране. По ст. 1-3 закона, ребёнком является лицо в возрасте до исполнения 18 лет. Закон
не распространяется на ребёнка, которого вывезли
из страны на длительный срок или на постоянное
проживание в другую страну. Абсолютно все дети
в Норвегии имеют право на защиту от насилия и
жестокого обращения. Ребёнок имеет безусловное
право на заботу и защиту со стороны государства,
если он не получает приемлемой заботы и защиты
со стороны родителей, временно или постоянно.
Однако Служба опеки должна брать во внимание
связь семьи и ребёнка с Норвегией и другими странами при целостной оценке ситуации и определении мер, необходимых для помощи и соблюдения
интересов ребёнка.
Изменения в законодательстве
Норвегии
Как уже сказано выше, с 1 июля 2016 года в силу
вступит ряд изменений в Законе о родителях и детях и Законе о работе Службы опеки. Изменения
подразумевают, что в случаях продления или изменения оговорённого срока пребывания ребёнка за границей, необходимо получить согласие
каждого из родителей с родительскими правами.
Далее, вводится требование о согласии ребёнка
с возраста 12 лет при решении вопроса переезда
за границу, поездок или пребывания за границей
– когда это осуществляется без родителя с родительскими правами.
Изменения в Законе о работе Службы опеки
с 1 июля 2016 подразумевают, среди прочего,
что ребёнка могут поместить в приёмную семью
или учреждение в другой стране соглашения – в
качестве добровольной меры при условии, если
родитель и ребёнок старше 12 лет дают на это согласие.

Закон о защите прав детей

( B a r n e v e r n lov e n )

Работа Службы по защите прав детей (Barnevern,
далее – Служба опеки) регулируется соответствующим законом от 17 июня 1992 года
(Barnevernloven) и рядом подзаконных актов.
По ст. 1-2 Закона о работе Службы по защите
прав детей (далее Barnevernloven), положения закона действуют в отношении всех детей, которые
находятся на территории Норвегии. Важно пони-
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Основные принципы работы
Службы опеки
В Норвегии родители несут главную личную ответственность за воспитание и качество жизни
ребёнка. Государственные органы несут второстепенную ответственность и обязаны вмешиваться в тех случаях, когда забота и опека родителей
оказывается неудовлетворительной. Помощь направлена в первую очередь на улучшение условий

права детей в норвегии

жизни и качества заботы о ребёнке. Помощь может состоять из различных вспомогательных мер
для ребёнка и его семьи, предоставляемых как на
дому, так и за его пределами. По статистике помощь на дому предоставляется примерно в 85%
случаев. В особых случаях, количество которых
по статистике составляет примерно 15%, ситуация в семье ребёнка рассматривается настолько
неприемлемой, что Служба опеки находит необходимым поместить ребёнка на временное или
постоянное проживание в приёмную семью или
детское учреждение.
Цель Службы опеки – проводить профилактическую работу, а также оказывать помощь детям
и подросткам в случае неудовлетворительной заботы о них в семье.
По закону на Службу опеки возлагается особая
ответственность выявлять грубые нарушения в заботе о ребёнке, выявлять проблемы поведения,
социальные и эмоциональные проблемы. В задачу Службы опеки входит принятие необходимых мер во избежание серьёзных и, возможно,
необратимых последствий для здоровья и жизни
ребёнка. Предметом оценки в работе Службы зачастую являются прогнозы на будущее ребёнка с
учётом альтернативных обстоятельств, вспомогательных мер, смены семьи и места проживания.
Статистика показывает, что Служба опеки Норвегии наиболее часто прибегает к вспомогательным мерам на дому. В соответствии с законом и
целями его работы, такие добровольные меры на
дому должны быть предприняты или признаны
безрезультативными прежде, чем Служба опеки
может прибегнуть к каким-либо принудительным
мерам.
Цель и задачи работы Службы опеки исходят из
ст. 1-1 Закона о работе службы опеки:
«§ 1-1. Цели закона.
Цели этого закона: своевременно обеспечить
детей и подростков, проживающих в условиях,
которые могут нанести вред их здоровью и развитию, необходимыми помощью и заботой, посодействовать установлению стабильных и безопасных условий для жизни».
Служба опеки может воспользоваться различными вспомогательными мерами, когда
сами родители не в состоянии дать своим детям
приемлемую заботу и условия жизни. Арсенал
вспомогательных мер включает как доброволь-

ные меры помощи, так и принудительные. Если
выявлены грубые и неприемлемые нарушения в
заботе о ребёнке, которые не исправить вспомогательными мерами на дому, то ответственность
за заботу о ребёнке переходит на плечи государственных органов.
Понятие «недостаток заботы» охватывает недостатки заботы как о физических, так и об эмоциональных и психологических нуждах ребёнка. Под
физической заботой подразумевается, например,
удовлетворение потребности в жилье, еде, лечении, лекарствах, одежде и соблюдении правил
гигиены. Под эмоциональной и психологической
заботой подразумевается потребность ребёнка в
любви, тепле, заботе, понимании, отзывчивости,
признании, уважении, предсказуемости, безопасности и т.д.
В соответствии с гл. 3 закона, Служба опеки
должна осуществлять общую профилактическую
деятельность, что, в свою очередь, обязывает Службу опеки изучать условия жизни детей в
каждом муниципалитете и вносить предложения
о необходимых профилактических мерах для
предотвращения возможных проблем.
Работа Службы опеки основывается на трёх
фундаментальных принципах:
=биологический принцип,
=принцип наименьшего вмешательства,
=интересы ребёнка.
В основе биологического принципа лежит
убеждение в том, что для ребёнка важно расти в
родной семье и воспитываться биологическими
родителями, даже если есть определённые недостатки в качестве родительской заботы.
Если есть необходимость применить вспомогательные меры по устранению недостатков в заботе о ребёнке, Служба опеки должна стремиться
ограничиться применением мер на дому. Переселение или изъятие ребёнка должно быть самой
последней и неизбежной мерой. Принцип наименьшего вмешательства основывается на том,
что достаточно применить только те меры, которые исправят ситуацию до приемлемой.
О принципе соблюдения интересов ребёнка
уже говорилось выше. По ст. 4-1 закона при принятии любых решений, касающихся ребёнка, например, при определении вспомогательных мер,
решающее значение играют интересы данного
конкретного ребёнка в момент принятия реше-
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принимается и может меняться в зависимости
от ситуации на момент принятия решения. Это
означает, что устраняя те недостатки, на которые обращает внимание Служба опеки, можно
менять и исход дела.

ния. Весомыми факторами считают возможность
дать ребёнку хороший и стабильный контакт со
взрослым человеком, т.е., например, с родителем
или опекуном, а также стабильность и последовательность в предоставляемой заботе.
На практике это означает, что в отношении разных детей в одной семье могут быть приняты разные решения. Если с течением времени ситуация
меняется, решение и предлагаемые меры тоже
могут меняться.
Пример из практики:
В семье два ребёнка, один из которых является
аутистом, т.е. имеет особенности развития и, как
следствие, требует дополнительного внимания и
компетенции от своих родителей. Детей изъяли из
семьи по причине жестокого обращения со стороны одного из родителей, назовём его родитель А.
Родители приняли решение разойтись, и родитель
А переехал на другой адрес. При измененной ситуации Служба опеки принимает решение вернуть
родителю Б одного из детей, но оставить ребёнкааутиста в приёмной семье. Почему? В данном
случае: биологический принцип, принцип наименьшего вмешательства и интересы ребёнка указали на то, что ребёнку без особенностей развития
лучше вернуться к родителю Б. Ситуация изменилась и появились основания поменять решение об
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изъятии, т.к. источник агрессии был устранён. Однако в отношении ребёнка-аутиста вопрос оценивался несколько иначе. С одной стороны, у нас есть
биологический принцип и принцип наименьшего
вмешательства, которые указывают на возможность изменить решение и вернуть ребёнка родителю Б. С другой стороны, было выявлено, что
ребёнок-аутист, будучи более уязвимым, получил
такую глубокую травму при жестоком обращении
с ним, что это не позволяло вернуть его даже родителю Б, т.к. при общении с ним у ребёнка значительно ухудшалось состояние и проявлялись признаки ретравматизации. Видимо, подсознательно,
при контакте с родителем Б, ребёнок вспоминал
родителя А и его жестокое обращение с членами
семьи. Кроме того, у родителя Б не было достаточной компетенции в отношении особых сложностей
и потребностей ребёнка-аутиста. В данном случае
возвращение ребёнка к родителю Б не было в его
интересах на момент принятия решения. Интересы ребёнка перевесили все другие принципы и
критерии. К слову сказать, ребёнка все же вернули
родителю Б примерно год спустя, т.к. состояние ребёнка улучшилось, и родитель приобрёл необходимую компетенцию.
Таким образом, важно понимать, что решение дела, которое рассматривается в соответствии с Законом о работе Службы опеки, всегда

Участие ребёнка
в принятии решений
По ст. 4-1 закона ребёнок имеет право принимать
участие в принятии решений, которые его касаются. Ребёнок имеет право получить информацию и
быть услышанным. На практике это осуществляется следующим образом: ребёнку назначается
профессиональный представитель (talsperson), который проводит с ним беседу на заданную тему
и по заданным вопросам. Ребёнок получает информацию о том, какие вопросы требуют решения. Далее ребёнку задают вопросы в открытой
объективной форме, чтобы узнать его мнение и
пожелания. По итогам беседы с ребёнком представитель пишет отчёт. В случае, если представителя назначила Областная комиссия по делам
опеки или суд, отчёт представителя прилагается
к делу, а представителя вызывают для дачи показаний и оглашения пожеланий ребёнка. Норвежские судебные органы не вызывают детей в суд, а
получают информацию о мнении ребёнка через
назначенного представителя.
С какого возраста учитывается
мнение ребёнка
Дети с возраста 7 лет или младше – если ребёнок
в состоянии создавать свою точку зрения – имеют право получить информацию и высказать своё
мнение по поводу рассматриваемого вопроса.
Мнению ребёнка придается значение в соответствии с его возрастом и зрелостью. Представитель
назначается детям в возрасте от 7 до 15 лет.
В том случае, если ребёнок в возрасте от 15
лет и старше понимает суть и цель своего дела,
он может потребовать и получить статус юридической стороны. На практике это означает, что
ребёнку назначается свой адвокат, который должен отстаивать его интересы. В особых случаях
статус юридической стороны могут дать и ребёнку
младше 15 лет. По ст. 6-3 закона в делах, которые касаются детей с проблемами поведения или
детей-жертв торговли людьми, у ребёнка всегда
есть право юридической стороны.

Проверка
По ст. 4-3 закона Служба опеки имеет право и
обязана проверить качество заботы о ребёнке,
когда есть основания полагать, что ребёнок или
его семья нуждаются в получении вспомогательных мер со стороны Службы опеки. Обязанность
Службы опеки проводит проверку и действует в
отношении всех детей, которые находятся на территории Норвегии.
На практике проверка начинается и проходит
примерно так.
Кто-то в окружении ребёнка проявил обеспокоенность и сообщил в Службу опеки о своих наблюдениях и переживаниях. Сигнал может поступить из детского сада, школы, врача, медсестры,
Службы социального обеспечения (NAV), полиции, соседей и т.д. Сообщение о беспокойстве
(bekymringsmelding) поступает, как правило, в письменной форме на заполненном бланке, который
есть в открытом доступе на интернет-страницах
всех отделов Службы опеки. Сигнал может также
поступить и по телефону. Анонимные сигналы
бывают, но они в значительном меньшинстве.
По ст. 4-2 закона Служба опеки должна как
можно скорее, самое позднее в течение одной
недели, просмотреть поступившие сообщения
о беспокойстве и оценить необходимость проведения проверки в соответствии с правилами,
предусмотренными ст. 4-3 закона.
Проверка по ст. 4-3 должна проводиться как
можно скорее и самое позднее в течении трёх
месяцев. В особых случаях срок проверки могут
продлить до 6 месяцев.
Проверка должна проводиться таким образом,
чтобы она наносила минимум ущерба тем, кого
она затрагивает. Проверка не должна быть более
обширной, чем того требуют цели проведения
проверки. Семья имеет право рассчитывать, что
информация о проверке не будет разглашаться
там, где это не целесообразно.
Родители или семья, в которой живет ребёнок,
не может препятствовать визиту Службы опеки на
дом в целях проведения проверки.
Законом не предусмотрена какая-либо стандартная форма проведения проверки. Служба
опеки определяет, как проводить проверку с учётом обстоятельств и особенностей дела. Однако
на практике мы видим, что проверка часто проводится следующим образом:

7

имеем право

Служба опеки приглашает родителей на беседу в
отдел по месту жительства – письмом или по телефону. В начале встречи Служба опеки поясняет, что
получен сигнал, и зачитывает решение о проведении проверки с обоснованием. Обоснованием,
как правило, является сам сигнал о беспокойстве
за ребёнка. Затем Служба опеки просит родителя
прокомментировать ту информацию, которая прозвучала в сигнале. Далее Служба опеки расскажет
о том, как будет проводиться проверка, и просит родителя дать письменное согласие на сбор
информации со всех инстанций и учреждений,
которые могут иметь отношение к ребёнку: детский сад, школа, врач, медсестра, полиция, соц.
служба, и т.д. За трёхмесячный период проверки
Служба опеки запросит информацию во всех этих
инстанциях, побеседует с родителями минимум
2–3 раза, сделает 2–3 домашних визита, чтобы
посмотреть, как живёт семья и как члены семьи
взаимодействуют, возможно, поговорит лично с
ребёнком 1–3 раза. До истечения 3-х месячного
срока проверки Служба опеки должна решить, что
делать дальше: закрывать проверку, продлевать её
еще на 3 месяца, предлагать какие-либо добровольные вспомогательные меры или назначать
принудительные вспомогательные меры.
Родители зачастую очень переживают, если
Служба опеки приглашает их на беседу. Это можно понять. За последние годы о Службе опеки
было написано и сказано мало лицеприятного.
Хочется, однако, подчеркнуть, что мне не известен ни один случай, где проведение проверки по
ст. 4-3 закончилось бы изъятием ребёнка. Следует также знать, что 85% всех дел Службы опеки
– это проведение проверок и оказание помощи
семьям на дому. Только 15% всех дел касается
случаев, когда ребёнок изъят из семьи и живёт
вне дома – временно или постоянно.
Какие меры может предпринять
Служба опеки ( B a r n e v e r n )
Служба опеки может предоставить вспомогательные меры всем детям, которые находятся в Норвегии, независимо от их гражданства, статуса или
срока пребывания в Норвегии.
Вспомогательные меры
По ст. 4-4 закона Служба опеки должна предоставить вспомогательные меры, когда у ребёнка есть
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в этом особая необходимость из-за обстоятельств
дома или по другим причинам.
Меры, предусмотренные законом, можно разделить на 5 под-уровней:
=вспомогательные меры на дому с согласия родителей,
=принудительные вспомогательные меры на
дому,
=забота о ребёнке в учреждении или приёмной
семье – с согласия родителей,
=принудительная передача опеки государству,
=усыновление ребёнка – против воли родителей.
Работа Службы опеки должна строиться исходя
из принципа о наименьшем вмешательстве. Это
означает, что в любом случае должны предприниматься наиболее щадящие меры, достаточные
для достижения цели – т.е. исправление ситуации
до приемлемого уровня. Если есть основания для
применения вспомогательных мер, Служба опеки
должна оценить, будет ли достаточным применить
самую щадящую меру. У Службы опеки нет права
применять более «жёсткие» меры, чем это необходимо. В противном случае это будет нарушением
основных принципов и правил, установленных законом. В 3 ч. ст. 4-12 закона указано, что передача
опеки государству не может осуществляться, если
недостатки в заботе о ребёнке могут быть устранены вспомогательными мерами на дому. Ст. 4-25
также обязывает Службу опеки оценить возможность применения вспомогательных мер, прежде
чем ребёнка с поведенческими проблемами переселят в какое-либо учреждение.
Какие вспомогательные меры на дому предоставляет Служба опеки, зависит напрямую от
тех сложностей, которые были выявлены в ходе
проверки. Некоторым родителям следует улучшить свою родительскую способность, например, лучше понимать ребёнка и его потребности,
улучшить навыки общения, научиться другим
методам воспитания и установления границ и
т.д. Служба опеки может предложить различные
меры по оказанию помощи и консультированию
семей в сложной ситуации. Приведу несколько
примеров:
3 Служба опеки может оплатить внеклассные занятия ребёнка, если в семье сложная экономическая ситуация, и ребёнку необходимо социализироваться и/или чем-то заниматься после школы.

3 Служба опеки может предложить приходящего
консультанта, чтобы помочь семье практическими советами в воспитании, установлении режима
и т.д.
3 Служба опеки может предложить различные
родительские курсы общего или узкого направления.
3 Служба опеки может помочь получить место в
детском саду и оплачивать его.
3 Служба опеки может предложить ребёнку ходить в гости в другую семью, например, на каждые вторые или третьи выходные, чтобы родитель мог отдохнуть и набраться сил, а ребёнок
пообщался бы с другими взрослыми.
Хороший диалог между родителями и Службой
опеки очень важен для налаживания позитивного
и результативного сотрудничества, особенно если
назначены вспомогательные меры. Во многих
случаях это будет профилактикой и альтернативой передачи опеки государству.
В некоторых случаях предоставление вспомогательных мер, основанных на согласии родителей,
бывает недостаточно для улучшения ситуации ребёнка на дому. В таких случаях на основании 4.
ч. ст. 4-4 закона Служба опеки может решить, что
ребёнку следует переехать и временно жить вне
дома, например, у родственников, других близких
для семьи людей, временной приёмной семье или

в учреждении . Подобная мера возможна только с
согласия родителей и ребёнка, если он имеет права юридической стороны в деле. Временная добровольная передача опеки в сочетании с проведением других вспомогательных мер, например,
родительских курсов, во многих случаях приводит
к позитивным изменениям, что, в свою очередь,
позволяет вернуть ребёнка в семью и избежать
принудительной передачи опеки государству.
У некоторых семей могут быть родственники
за границей, на которых родители хотели бы возложить заботу о ребёнке, вместо того, чтобы ребёнок переезжал в приёмную семью или другое
детское учреждение в Норвегии.
Отправить ребёнка за границу?
На сегодняшний день не существует правил в
норвежском законодательстве, которые в качестве вспомогательной меры позволяют поместить
ребёнка в приёмную семью к родственникам или
детское учреждение в другой стране.
Для того, чтобы найти решение, при котором о
ребёнке позаботятся в другой стране, в качестве
альтернативы вспомогательным мерам в Норвегии, это должно происходить определённым образом и в сотрудничестве с родителями.
Безусловно, есть случаи, когда это было бы в
интересах ребёнка – получить помощь от семьи
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в силу 1 апреля 2016 года, Служба опеки будет
иметь возможность назначать меры помощи более оперативно, чем ранее, также и в тех случаях,
где родители не желают получать помощь. Подобные изменения соответствуют основным базовым
принципам закона о том, что ребёнок должен расти и воспитываться своими биологическими родителями, и о том, что помощь должна в первую
очередь оказываться на дому.
Экстренное изъятие ребёнка

( a k u t t p la s s e r i n g )

и близких или от Службы опеки страны происхождения, в качестве альтернативы передаче опеки
и проживанию в незнакомой семье в Норвегии.
Рассмотрение подобной альтернативы будет
сильно зависеть от связи ребёнка с Норвегией и
с другой страной. Учитываются такие факторы,
как гражданство, где и как долго ребёнок жил ранее, язык, культурная принадлежность, семья и
близкие. Служба опеки обязана учитывать связь
ребёнка с Норвегией и с другими странами при
оценке того, какие вспомогательные меры могут
быть необходимы в интересах ребёнка.
Поскольку в норвежском законодательстве
пока нет правил, позволяющих определить ребёнка в приёмную семью к родственникам или
близким в других странах, то это ограничивает
возможность Службы опеки вынести формальное решение, которое может как-то юридически
обязать заинтересованных лиц, учреждения или
власти в другой стране оказать ребёнку необходимую помощь. Одновременно возникает другая
проблема – каким образом норвежские власти
будут осуществлять контроль выполнения вспомогательной меры на территории другой страны?
Для того, чтобы существовала альтернатива
предоставления необходимой заботы ребёнку в
другой стране, необходимо хорошее сотрудничество с родителями ребёнка. Только родители могут
решить, что ребёнок переедет жить за границу. У
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родителей есть все юридические права принимать
такое решение, за исключением случаев, когда
принято решение об экстренном изъятии ребёнка
или о передачи его под опеку государства.
Принудительные меры

( tva n g s t i lta k )

Если вспомогательные меры, предпринимаемые
на дому с согласия родителей не дают желаемого
эффекта или неприменимы, Служба опеки имеет право и в ряде случаев – обязана – применить
принудительные меры.
Наиболее известными из этих мер являются:
экстренное изъятие из семьи по ст. 4-6, передача опеки государству по ст. 4-12, лишение родительских прав и принудительное усыновление по
ст. 4-20.
Весной 2015 года Парламент Норвегии принял
поправки в Законе о работе службы опеки и расширил возможности назначения принудительных
вспомогательных мер. Цель изменения закона –
улучшить ситуацию ребёнка и профилактически
предотвращать такие «жёсткие» меры, как передача опеки, в случаях, где этого можно избежать. Новые правила дают Службе опеки право
назначать обязательные вспомогательные меры
на дому всем, кто находится в Норвегии, независимо от гражданства, статуса и срока пребывания
ребёнка в Норвегии. Со вступлением поправок

По ч. 2 ст. 4-6 закона руководитель администрации Службы опеки или полиция могут принять
временное решение об изъятии ребёнка из дома
в том случае, если пребывание дома наносит ребёнку значительную травму. В таком случае ребёнок чаще всего попадает во временную приёмную
семью, реже в детское учреждение и ещё реже – к
родственникам. Решение об изъятии может быть
принято в отношении любого ребёнка, пребывающего на территории Норвегии, независимо от
гражданства, статуса и срока пребывания. Даже
ребёнок, имеющий слабую связь с Норвегией, например, путешествующий через или по Норвегии,
имеет право получить помощь Службы опеки в
случае острой необходимости.
Однако необходима более тесная связь с Норвегией, чем пребывание в отпуске, чтобы норвежские власти могли забрать у родителей опеку над
ребёнком и передать её государству. Если принято
решение об экстренном изъятии ребёнка, который
находился в Норвегии короткое время, например,
в отпуске, и Служба опеки обеспокоена домашней ситуацией ребёнка, то, как основное правило,
Служба опеки должна связаться с аналогичной социальной службой в стране проживания ребёнка и
попросить оказать необходимую помощь ребёнку
и его семье.
Процесс
В случае, если принято решение об экстренном
изъятии, у родителей есть право на бесплатного
адвоката. Временное решение должно пройти
утверждение в Областной комиссии по делам
опеки и социальных дел (Fylkesnemnda for barnevern
og sosiale saker, далее – Областная комиссия) в течение 48 часов. Областная комиссия – это первая
апелляционная инстанция. Родители имеют право

обжаловать решение об изъятии, в чём им может
помочь адвокат. Срок обжалования – 3 недели с
момента вынесения решения. Областная комиссия обязана назначить заседание в течение 7 дней
с момента получения апелляции. На заседании
присутствуют: родители и их адвокат, представитель Службы опеки с адвокатом, председатель
комиссии, переводчик. Заседание проходит при
закрытых дверях. Если родители не согласны с решением Областной комиссии, они имеют право
обжаловать это решение в суде первой инстанции
по месту жительства (tingrett) в течении 1 месяца.
После нескольких недель или месяцев подготовки
суд проведёт слушание дела. Если родители не согласны с решением суда первой инстанции, они

Весной 2015 года Парламент
Норвегии принял поправки в
Законе о работе службы опеки и расширил возможности
назначения принудительных
вспомогательных мер. Цель изменения
закона – улучшить ситуацию ребёнка и профилактически предотвращать такие «жёсткие» меры, как передача опеки, в случаях,
где этого можно избежать. Новые правила
дают Службе опеки право назначать обязательные вспомогательные меры на дому
всем, кто находится в Норвегии, независимо от гражданства.
имеют право обжаловать решение в суде второй
инстанции, а затем в Верховном суде. Однако важно понимать, что у родителей есть абсолютное право на рассмотрение дела только в двух инстанциях
(Областная комиссия и суд первой инстанции), но
нет права и гарантии на то, что суд второй инстанции и Верховный суд примут апелляцию к рассмотрению, т.к. они выбирают только дела с наиболее
принципиальными правовыми вопросами.
Передача опеки государству

( O m s o r g s ov e rta k e l s e )

Со дня экстренного изъятия у Службы опеки есть 6
недель для проведения проверки, сбора информации и принятия решения о том, что будет дальше.
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Если Служба опеки не находит возможным вернуть ребёнка в семью, даже при применении вспомогательных мер, то обычным следствием такого
вывода является подача в Областную комиссию
иска о передаче опеки государству. По аналогии с
описанием выше проводится заседание в Областной комиссии.
Областная комиссия может принять решение о
лишении родителей права на воспитание ребёнка
в случае, если выявлены существенные недостатки
в заботе о ребёнке по критериям, установленным
в ст. 4-12 закона. Примеры существенных недостатков:
3 применения физического или психологического насилия,
3 сексуальное насилие,
3 родитель не видит индивидуальные особенности ребёнка, например, потребности в определённом внимании и помощи, и не способен удовлетворять эти потребности,
3 существенные недостатки в физической и/или
эмоциональной заботе.
Вышеперечисленный список является далеко не
исчерпывающим. Решение о передаче опеки может быть принято только в случае, если это необходимо, исходя из той ситуации, в которой ребёнок
находится на момент принятия решения. Решение
о передачи опеки не должно быть принято, если
ситуация может быть нормализована с помощью
вспомогательных мер. Ст. 4-1 закона гласит, что
приоритет следует отдавать поиску мер, которые
будут в интересах ребёнка.
Закон о работе Службы опеки действует в отношении всех детей, которые находятся в Норвегии.
В законе не прописано, что условием или ограничением в решении вопроса передачи опеки является особая связь ребёнка с Норвегией. Однако в
проекте закона указано, что принудительные меры
длительного характера могут быть применимы
только при условии длительного пребывания в
Норвегии. Передача опеки во многих случаях оценивается как долгосрочная мера. Берётся за основу то, что Областная комиссия не может принять
решение о передачи опеки в отношении ребёнка,
который был в Норвегии проездом или в отпуске.
В других случаях Областная комиссия должна оценить, в какой степени у ребёнка настолько тесная
связь с Норвегией, что норвежские власти могут
принимать решение о передаче опеки. Областная
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комиссия должна предпринять индивидуальную
оценку исходя из обстоятельств конкретного дела.
Решение Областной комиссии, с которым родители не согласны, можно обжаловать (см. описание выше). Возможности родителей дойти до
суда второй инстанции и Верховного суда так же
ограничены, как это указано выше.
Право на свидания ( s a m væ r )
По ст. 4-19 закона, как основное правило, родители и дети имеют право на свидания, если ребёнок
проживает во временной или постоянной приёмной семье. Областная комиссия и суд выносят
решение о том, как часто и в каком объёме будут
проводиться свидания.
Дети и родители имеют право общаться на своём родном языке во время свиданий. Областная
комиссия и суд имеют возможность постановить,
что свидания будут проводиться под присмотром
третьего лица (tilsyn) и с участием переводчика.
Если решено, что братья/сестры должны жить
вне дома в приёмной семье, то Служба опеки должна приложить все усилия, чтобы найти семью, которая сможет позаботиться о всех детях под одной
крышей, не разделяя их, если это не противоречит интересам каждого отдельного ребёнка. По ст.
4-16, когда дети живут в разных приёмных семьях,
Служба опеки должна создать условия для осуществления общения и встреч между детьми, если
это не противоречит их интересам. Встречи между
детьми помогут сохранить ощущение родственной
принадлежности, дружбы, эмоциональной связи
и поддержки. Встречи между детьми могут быть
ценными и с точки зрения возможного возвращения в семью, и для будущей взрослой жизни.
Встречи с другим родственниками
У других родственников, кроме родителей, существуют весьма ограниченные возможности
добиться решения, дающего право на свидания с
детьми. В том случае, если один или оба родителя имеют очень ограниченное право или никаких
прав на встречи, или один или оба родителя ушли
из жизни, то родственник или другой близкий для
ребёнка человек может подать требование о назначении свиданий в Областную комиссию.
Однако родственник или другой близкий человек имеет возможность обратиться напрямую
к Службе опеки, которая может позволить про-

водить свидания, если это будет оцениваться как
решение на благо и в интересах ребёнка.
Лишение родительских прав
Если Областная комиссия приняла решение о
передаче опеки над ребёнком, она также может
вынести решение о лишении родителей родительских прав, по ч. 1 ст. 4-20 закона. Лишение родительских прав подразумевает, что родители более
не имеют права принимать участие в принятии
решений, которые касаются ребёнка – см. предыдущий номер журнала. Когда родителей лишают
родительских прав, ребёнку должны назначить
опекуна. Связь ребёнка с Норвегией и длительность его пребывания в стране имеют значение для
Областной комиссии при рассмотрении вопроса о
лишении родительских прав.
Лишение родительских прав является очень глубоким вторжением в личную и семейную сферу.
Поэтому с точки зрения государства лишение родительских прав возможно только в самых крайних
случаях, особенно когда у ребёнка и родителей нет
постоянного места жительства в Норвегии. Однако
каждое дело рассматривается индивидуально. В некоторых случаях лишение родительских прав может
быть необходимым и в интересах ребёнка, если родители без вести пропали и есть необходимость передать право принимать решения опекуну ребёнка.
Усыновление против желания
родителей
Когда родителей лишили родительских прав, Областная комиссия может дать согласие на усы-

новление против воли родителей в случаях и при
условиях, предусмотренных в ч. 2 и 3 ст. 4-20 закона. Согласие на усыновление может быть дано
в случаях, когда есть основания полагать, что родители никогда не смогут дать ребёнку надлежащий уход и заботу, или если ребёнок приобрёл
настолько близкую связь с людьми и средой места
проживания, что изменение привычной для него
среды может повлечь за собой серьёзные проблемы. Вдобавок необходимо, чтобы усыновление
было в интересах ребёнка. Далее, требуется, чтобы усыновители были приёмной семьей ребёнка
и проявили способность воспитывать ребёнка как
своего собственного. В дополнение, нужно, чтобы
все другие требования закона по вопросу усыновления были удовлетворены. Среди прочего, необходимо согласие со стороны ребёнка в возрасте от 12 лет и старше. Решение об усыновлении
против воли родителей должно приниматься в
соответствии с Конвенцией ООН о правах детей и
Конвенцией о правах человека, и среди прочего,
ст. 8 о праве на семейную жизнь.
Как известно, усыновление подразумевает, что
все связи между ребёнком, родителями и другими родственниками прекращаются. Статус, срок
проживания и связь ребёнка с Норвегией будут
иметь значение при рассмотрении вопроса об
усыновлении, как и в других вопросах. Власти
Норвегии придерживаются той точки зрения,
что решение о принудительном усыновлении не
должно приниматься в случаях, когда ребёнок и
родители не имеют в стране постоянного места
жительства.
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Приёмная семья
Если ребёнка изымают в экстренном порядке, то
чаще всего его определяют во временную приёмную семью (beredskapshjem). В подобной семье
ребёнок может находиться относительно короткое или ограниченное время, до тех пор, пока не
прояснится, вернут ли ребёнка обратно в семью,
или он будет направлен в постоянную приёмную
семью (fosterhjem), которая будет заботиться о ребёнке длительное время. Возможный недостаток
системы заключается в том, что любая приёмная
семья в любой момент времени может расторгнуть контракт со Службой опеки/муниципалитетом и отказаться быть «семьёй» для ребёнка.
Нередки случаи, когда ребёнок, находящийся
под опекой государства, проходит 5–6 семей до
своего совершеннолетия. В Норвегии существует постоянный дефицит семей, желающих стать
«приёмными». Данная система помощи детям
имеет как свои позитивные, так и негативные
стороны, и часто подвергается критике. Однако,
по мнению норвежских властей, проживание
детей, находящихся под опекой государства,
в приёмных семьях – это лучше, чем определение детей в детские дома.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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Право на адвоката
Как уже было сказано выше, услуги адвоката
предоставляются бесплатно в случаях, когда
в отношении семьи применили принудительные меры, например, изъяли ребёнка или подали иск по передаче государству опеки над
ребёнком.
К сожалению, государство не оплачивает услуги адвокатов до применения принудительных
мер. С моей точки зрения, это большое упущение, т.к. своевременно предоставленная информация и оказанная помощь на ранней стадии
дела могли бы в значительной степени улучшить
статистику по экстренным изъятиям и, возможно, в делах по передаче опеки.
Рекомендации родителям
Переводчик. Я настоятельно рекомендую
проводить любую беседу со Службой опеки с
переводчиком, особенно в случаях, когда родитель не очень хорошо владеет норвежским.
По просьбе родителя Служба опеки обязана
вызвать (и оплатить) переводчика.
Культура общения. Помните, что есть разница
в культуре общения между выходцами из вашей

Вопрос: Имеет ли значение знание норвежского
языка и финансовая ситуация в делах по Закону о
работе Службы опеки?
Ответ: Знание норвежского языка и финансовая ситуация не играют решающего, но имеют
определённо важное значение при оценке реальных возможностей родителя удовлетворить
индивидуальные потребности ребёнка в необходимой заботе – физической и эмоциональной,
а также в возможностях помогать ребёнку в важных вопросах развития и каждодневной жизни.
Есть случаи, когда отдел социальной службы
(NAV) находит необходимым послать сигнал
в Службу опеки, если видит, что родитель елееле сводит концы с концами, длительное время
пребывая на мизерных социальных пособиях
и не предпринимает никаких усилий для улучшения своей ситуации. Бедность – это не порок,
но все мы живём в реальном мире, где ребёнок
должен иметь самое необходимое для жизни
и полноценного развития. В Норвегии от родителя ожидается, что он в состоянии обеспечить

ребёнка здоровым питанием, медицинской помощью, обязательными предметами экипировки
(одежда, комбинезоны, сапоги по погоде
и прочее, в соответствии с требованиями детских
учреждений). Безусловно, каждый родитель
может попасть в сложную ситуацию. Однако
система соц. помощи и других вспомогательных
мер позволяет нормализовать абсолютное
большинство сложных ситуаций.
Таким образом, от родителя ожидается активность, ответственность и инициатива.
Далее, от родителя в Норвегии ожидается, что
он постоянно следит за развитием ребёнка,
ходит на все встречи к медсестре, родительские
собрания, интересуется делами ребёнка в садике
и школе, принимает участие в мероприятиях,
организуемых детскими учреждениями –
праздники, субботники и т.д. Родитель должен
следить за школьными успехами ребёнка и
помогать ему с уроками, особенно в младших
классах, и тем более – если у ребёнка есть
сложности с занятиями. Считается важным

права детей в норвегии

страны и из Норвегии. Будьте спокойны, доброжелательны, открыты для диалога и сотрудничества, понятны и предсказуемы для Службы
опеки. Чем быстрее Служба опеки получит ответы на все свои вопросы, тем быстрее закончится проверка. Покажите себя с вашей самой
лучшей стороны.
Весомое значение играют такие факторы, как
способность родителя к диалогу, самокритике
и способность принимать советы. Эти факторы
могут определить исход дела!
Доверенное лицо или адвокат. При проверке
у родителя есть право взять с собой на встречу
доверенное лицо или адвоката, но на данном
этапе нет права на бесплатную юридическую
помощь.
Мой совет – посмотрите мой бесплатный
видео-семинар «Служба опеки в Норвегии
– быль и небылицы». Подготовьтесь. В большинстве случаев этой информации достаточно,
и нет необходимости в адвокате на самой встрече. Однако если принято решение об изъятии
ребёнка, срочно свяжитесь с адвокатом.
Возьмите с собой тетрадь и ручку. Слушайте
внимательно и записывайте, что именно вам

принимать участие и в других социальных
мероприятиях, как например, дни рождения
детей. От родителя ожидается позитивный
настрой, способность к диалогу, заинтересованность, следование социальным
нормам и правилам поведения в общении.
Возникает вопрос: каким образом родитель
может позаботиться об этих аспектах интересов ребёнка, не зная норвежского языка?
Правильно, это сложно! Поэтому я очень
настоятельно советую всем родителям
освоить норвежский язык и профессионально реализовать себя в Норвегии – чтобы быть хорошим примером своим детям,
позаботиться об их интересах, принимать
активное участие во всех вопросах их жизни
и профилактически избегать внимания со
стороны Службы опеки. Хочу добавить, что
во многих (но не во всех) делах по изъятию
и передаче опеки, с которыми я знакома,
Служба опеки не ставит в претензию
незнание языка или плохую финансовую

ставят в претензию. Когда вас попросят, прокомментируйте каждый пункт. Спокойно, без
драмы, пафоса и обвинений. Будьте корректны и придерживайтесь темы. Если вы не согласны абсолютно со всем, то так и говорите:
«Я себя совершенно не узнаю в этом описании».
И всё. Воздержитесь от обвинений и теорий заговора: «Да как они могли? Как они посмели?»
Лучше задумайтесь, почему кто-то мог понять
ваши действия или слова так, как это было изложено в сообщении Службе опеки, и сделайте выводы.
При домашнем визите не надо отсылать детей в детскую. Служба опеки приходит домой
к родителям посмотреть, как они живут, как взаимодействуют между собой и самое главное –
с ребёнком. Поэтому ведите себя как можно более естественно.
Помните, что исход дела напрямую зависит
от статуса на момент принятия решения. Таким
образом, задача – постоянно улучшать, а не
ухудшать ситуацию. Даже самый лучший адвокат не может сделать ту работу, которую должен
сделать родитель/клиент. Поэтому – работаем
только на улучшение и развитие!

ситуацию, но берёт за основу, что родитель
не способен дать ребёнку той заботы и
внимания, которые ребёнку необходимы – с
учётом его индивидуальных особенностей –
в стране проживания, Норвегии.
Вопрос: Полгода назад суд постановил
передать опеку над моим ребёнком государству и назначил свидания каждый второй
месяц по 3 часа. Я не согласна с решением
суда. Что можно предпринять?
Ответ: По закону решение о передачи опеки
является временной мерой, которую можно
изменить, когда или если на то появились
основания. По истечении одного года с
момента вступления решения в юридическую силу, родитель имеет право подать
иск в Областную комиссию с требованием
вернуть ему опеку над ребёнком. Затем
решение комиссии можно обжаловать в суде
и т.д. Следует, однако, понимать, что важное
значение будут играть следующие факторы:

ситуация в жизни ребёнка и родителя на
момент принятия нового решения, изменения в жизни и родительской способности
родителя, близость и качество связи между
родителем и ребёнком, мнение ребёнка,
его привязанность к новой среде и т. д.
Поэтому год раздельного проживания
следует потратить на улучшение тех
факторов, которые легли в основу решения
о передачи опеки. Родитель имеет право
подать иск, но, по моему мнению, идти в
комиссию или в суд со старым материалом
и без каких-либо улучшений в ситуации не
имеет смысла – с точки зрения получения
желаемого результата.
Advokatfirma Reiersen
Kristian August gate 10
0164 Oslo
Tel. +47 99 29 63 88
Fax. +47 21 55 55 66
post@advokatreiersen.no
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Двух одинаковых дел, как известно, не бывает.
Каждое дело требует индивидуального подхода
и своей отдельной оценки процессуальных рисков. Эта статья не ставит целью дать конкретную
консультацию. Задача статьи – осветить общие
процессуальные вопросы ведения отдельных категорий споров в отношении детей, чтобы у заинтересованного читателя сложилось общее представление о структуре уполномоченных органов,
о процедуре ведения и стоимости дел.
К категории дел в отношении детей в правоприменительной практике Дании относятся следующие споры:
3 о происхождении детей (установление и оспаривание отцовства, усыновление, совместное
материнство, суррогатное материнство);
3 споры о родительских правах, месте жительства ребёнка и общении с ребёнком при раздельном проживании родителей;
3 об отобрании ребёнка и помещение его в приёмную семью или детское учреждение;
3 о международном похищении детей;
3 об уплате алиментов.

Споры,

связанные с воспитанием детей

Хипели Леся —
датско-русский юрист,
владелец фирмы Juridisk
Konsultation v/ Lesya Hipeli,
окончила Московскую
Государственную
Юридическую Академию
им. О.Е.Кутафина в 1996 году
и юр.факультет Орхусского
университета, Дания,
в 2011 году.
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В предыдущем, третьем номере журнала «Права
соотечественников Северой Европы» я рассказала
о законодательстве Дании, регулирующем права
несовершеннолетних детей, то есть о содержании
норм материального права. Несоблюдение
родителями или третьими лицами этих норм
права, а также недостижение согласия в тех или
иных вопросах воспитания детей влечет за собой
возникновение правовых споров. От того, как
квалифицирован спор, какая тактика ведения
дела выбрана, правильно ли сформулировано
и обосновано исковое требование, отвечают
ли доказательства требованиям относимости
и допустимости в процессе, напрямую зависит
результат дела.

О происхождении детей (отцовство,
совместное материнство, суррогатное
материнство, усыновление)
Установление и оспаривание отцовства.
Отцовство – это юридический факт, устанавливающий происхождение ребёнка от конкретного
мужчины. Факт установления отцовства имеет
значение для реализации таких прав ребёнка,
как право жить и воспитываться в семье, право
на заботу, право на обеспечение родителями, наследственное право и т.д.
Вопросы установления отцовства и государственной регистрации отцовства установлены
законом Дании о детях (Børneloven). Установление отцовства может быть добровольным или
принудительным и зависит от семейного статуса
матери ребёнка.
Презумпция отцовства.
Презумпция отцовства действует в датском праве
в следующих случаях:
Если мать ребёнка на момент его рождения состоит в браке с мужчиной, муж матери ребёнка
регистрируется отцом ребёнка. Исключения из

этого правила составляют случаи, когда мать ребёнка в течение 10 месяцев, предшествовавших
рождению ребёнка, состояла в другом браке,
если супруги на момент рождения ребёнка состоят в сепарации, и если между родителями
имеется спор об отцовстве.
В случае применения метода искусственного
оплодотворения отцом ребёнка записывается
супруг/фактический супруг, давший согласие
на применение репродуктивной технологии,
и если ребёнок действительно родился в результате использования данного метода, даже если
при оплодотворении был использован материал,
не принадлежащий супругу.
Добровольное признание факта отцовства.
Установление и регистрация отцовства родителями ребёнка, женщиной и мужчиной, состоящими в гражданском браке, производится по
совместному заявлению родителей, поданному
или до рождения ребёнка или в течение 14 дней
после его рождения.
Отцовство в отношении ребёнка, родившегося
от родителей, не состоящих в браке и не проживающих совместно в гражданском браке, может
быть зарегистрировано на основании добровольного заявления мужчины, который имел сексуальные отношения с матерью ребёнка в тот период,
когда она забеременела, и если мать ребёнка заявляет, что она не имела сексуальных отношений
с другими мужчинами в течение этого периода.
Признание отцовства в таких случяах является
основанием возникновения права и обязанностей
по отношению к ребёнку, в том числе алиментных,
но отец не получит автоматически родительские
права. Для получения родительских прав требуется договор с матерью ребёнка.
Презумпция отцовства в браке или подача совместного заявления об отцовстве гражданскими супругами, или о совместном материнстве,
ограничивает право сторонних мужчин возражать против имевшего места факта регистрации
отцовства и возможность проверить свою родственную связь с ребёнком, назависисо от того,
что они могли иметь сексуальные отношения с
матерью ребёнка в период наступления беременности. Исключение составляют случаи, когда
регистрация отцовства произошла в результате ошибки в делопроизводстве (неправильное
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оформление документов, описки, опечатки и
т.п.). Отсутствие генетической связи с ребёнком
при установлении факта отцовства такой ошибкой не является, поэтому если отцовство зарегистрировано на мужчину, не являющегося его
биологическим отцом, другой мужчина не может
требовать проверки происхождения ребёнка.
Мужчина, подавший совместное с матерью
заявление об отцовстве, напротив, имеет право
просить социальные органы о проведении экспертизы с целью подтверждения его биологического отцовства. Такое же право имеет муж
женщины-матери ребёнка, который, будучи
с ней в браке, не проживал с ней совместно на
момент наступления беременности.
Установление отцовства по решению
Statsforvaltning или суда.
Если мужчина, о котором мать ребёнка сообщила, что он является отцом ребёнка, не признает
отцовства, в деле обязательно назначается генетическая экспертиза, по результатом которой
принимается решение.

Совместное материнство.
В связи с признанием однополых браков в датское семейное законодательство 1 декабря 2013
года были внесены изменения, касающиеся признания факта совместного материнства женщинами, состоящими в браке или в зарегистрированном партнёрстве. Регистрация совместного
материнства позволяет наделять равными родительскими правами однополых супругов в отношении детей, появившихся во время проживания в браке, вне зависимости от биологического
родства членов семьи.
Если мать ребёнка на момент его рождения
состоит в браке с женщиной, отцом ребёнка
признается мужчина-донор, если: 1) личность
мужчины установлена; 2) ребёнок рождён в результате использования репродуктивной технологии и 3) при согласии этого мужчины-донора
на признание себя отцом ребёнка; 4) истребовано согласие супруги-женщины на применение
метода искусственного оплодотворения.
Однако вместо установления и регистрации
отцовства мужчины-донора в свидетельстве
о рождении ребёнка может быть сделана запись
о совместном материнстве женщин-супругов.
Все три стороны должны дать на это своё согласие. Установление факта совместного материнства возможно только при применении метода
искусственного оплодотворения.
Необходимо заметить, что регистрация отцовства исключена при использовании в целях оплодотворения репродуктивного материала, переданного на условиях дальнейшей анонимности в
специальные хранилища с целью использования
специализированными медицинскими учреждениями. В остальных случах мужчина-донор будет
признан отцом и имеет право на установление
своего отцовства.
Усыновление.
Усыновление (удочерение) является формой
устройства ребёнка на воспитание в семью, при
которой между ребёнком и усыновителями,
не являющимися биологическими родителями ребёнка, устанавливается родственная связь
и возникают правовые отношения, регулирующие права и обязанности усыновлённого ребёнка
и усыновителей по отношению друг к другу. Объём прав и обязанностей сторон в этом случае пол-
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ностью совпадает с тем объёмом правомочий,
которым обладают родные дети и родители.
Порядок приобретения родительских прав
в отношении усыновленного ребёнка осуществляется на основании Закона Дании «Об усыновлении» (Adoptionsloven).
Закон различает три вида усыновления: усыновление ребёнка другого супруга/фактического супруга или партнёра, усыновление подопечного, состоящего с опекуном/попечителем в
семейных отношениях (внука, племянника/цы,
брата, сестры) или возникших тесных дружеских
отношениях (например, с ребёнком, переданным семье в своё время – часто 3 года и более
– на воспитание под опеку/попечительство),
и усыновление незнакомого ребёнка, так называемое анонимное усыновление. Когда датчане
усыновляют детей из других стран, речь идёт
о международном усыновлении.
Супружеская пара, усыновившая ребёнка, приобретает совместные родительские права в отношении этого ребёнка. Если ребёнок усыновлён
одиноким, не состоящим в браке гражданином,
родительские права принадлежат ему единолично. В случае усыновления ребёнка другого супруга
родительские права приобретают оба супруга.

неправомерность и правовую небезопасность
использования суррогатного материнства, особенно когда речь идет о заключении такого договора за рубежом.
Законодательством Дании предусмотрено, что
женщина, родившая ребёнка, признаётся его
матерью независимо от того, что она только лишь
суррогатная мать, даже если при оплодотворении был использован генетический материал
другой женщины. В связи с этой нормой закона
возникает сложность с регистрацией материнства по датскому законодательству, дальнейшей
передачей ребёнка на воспитание и, наконец,

Даже если женщина из
Дании по зарубежному
законодательству зарегистрирована в чужой стране
как мать ребёнка после
его рождения суррогатной матерью,
такая регистрация в Дании не имеет
юридической силы, более того, документы признаются сфальсифицированными.

Суррогатное материнство.
В соответствии с Законом «О детях» в Дании
запрещено суррогатное материнство, осуществляемое за вознаграждение. Запрещено также
посредничество с целью заключения договоров
коммерческого характера о суррогатном материнстве, равно как и оказание медицинской помощи в этих целях. Такого рода сделки ничтожны, не влекут правовых последствий для сторон
и не могут быть исполнены по требованию сторон. Врачебное содействие, кроме всего прочего, ещё и уголовно наказуемо.
Между тем, суррогатное материнство, при котором используется яйцеклетка суррогатной матери и которая согласна передать родительские
права в отношении ребёнка после его рождения
приёмной матери на безвозмездной основе
(альтруистское суррогатное материнство), законодательством не запрещено.
Управление по рассмотрению жалоб на решения социальных органов (Ankestyrelsen) неоднократно обращало внимание бездетных пар на

с оформлением въезда ребёнка в Данию,
оформлением паспорта, получением идентификационного номера, получением денег по уходу
за ребёнком и т.п.
Даже если женщина из Дании по зарубежному законодательству зарегистрирована в чужой
стране как мать ребёнка после его рождения суррогатной матерью, такая регистрация в Дании не
имеет юридической силы, более того, документы
признаются сфальсифицированными. Правовой
силы в Дании также не имеет факт усыновления
ребёнка от суррогатной матери, имевший место
по законодательству другой страны. Ребёнок, от
которого отказалась родная мать в силу договора
о суррогатном материнстве, теряет гражданство
своей страны, но и не приобретает датское, так
как Дания не признает ребёнка своим гражданином. Ребёнок, рожденный от суррогатной матери
за рубежом, не приобретает датское гражданство
по рождению. Таким образом, ребёнок, от которого отказалась родная мать в силу договора
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о суррогатном материнстве, теряет гражданство
страны, в которой он был рождён, но и не приобретает датское по причине условий национального законодательства.
Женщина, желающая адаптировать ребёнка,
рождённого суррогатной матерью от её мужа/
гражданского мужа, находится в крайне зависимом положении от него, как отца ребёнка. Если
отношения пары не выдерживают испытания
временем, мужчина может отказаться дать свое
согласие на усыновление ею ребёнка, и этот отказ
невозможно «обжаловать» в суде или обязать
исполнить требование принудительно. В конце
концов, отказ суррогатной матери отдать выношенное и рождённое дитя на воспитание другой
женщине, тоже в результате недействительности
сделки, не подлежит оспариванию в суде. В то
время как мужчина может быть зарегистрирован
отцом ребёнка без передачи ему прав на ребёнка. Суррогатная мать, в свою очередь, рискует, что
пара передумает усыновлять ребёнка, а заставить
их сделать это принудительно невозможно.
Если суррогатная мать-датчанка пожелала не
безвозмездной основе выносить чужого ребён-

ка, ребёнок приобретает датское гражданство
по рождению. Она же будет вписана в свидетельство о рождении как мать, а отцом будет
признан мужчина, имя которого она назовёт и
который даст согласие на установление отцовства. В дальнейшем возможна передача матерью родительских прав отцу и усыновление ребёнка супругой/фактической супругой отца.
Поскольку датское законодательство, как
уже сказано, не признаёт суррогатного материнства, осуществляемого на коммерческой
основе, большое внимание органами опеки
при рассмотрении конкретных дел уделяется
вопросам осуществления идеи суррогатного
материнства: в каких отношениях состоят стороны дела, как произошло знакомство с суррогатной матерью, условия договора, особенно
его экономическая сторона. Если органы опеки
придут к заключению, что суррогатная мать получила вознаграждение за свой труд, органы
опеки имеют право отказать как в передаче
родительских прав отцу, так и в последующем
усыновлении ребёнка супругой/гражданской
супругой отца.
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Производство по вышеназванным
категориям дел
Компетентные органы.
Все вышеназванные дела начинаются в органах
опеки. Дела принимаются Statsforvaltningen к производству на тех же основаниях, на каких суд устанавливает подсудность спора, т.е. в соответствии
с главой 42а Закона о гражданском судопроизводстве и при выполнении следующих условий:
мать или ребёнок проживают в Дании, управляющее наследственным имуществом матери,
отца или ребёнка юридическое лицо находится
в Дании, отцовство или совместное материнство
зарегистрировано, признано или установлено на
основании соответствующих статей Закона Дании «О детях».
Вопросы, касающиеся въезда детей, рождённых за рубежом от суррогатных матерей, относятся к компетенции Миграционной службы,
у которой свой порядок рассмотрения дел.
Сроки.
Дело об отцовстве может быть начато в срок
6 месяцев с момента рождения ребёнка, а в случае, если муж матери ребёнка не был извещён
о возможности подачи такого заявления, – то
после истечения этого срока. Письменное заявление о возбуждении дела подаётся в органы
опеки Statsforvaltningen на соответствующем
бланке, который можно найти на сайте учреждения.
Дело об исправлении ошибки делопроизводства в регистрации отцовства может быть подано
в течение 3-х лет со дня рождения ребёнка. В законе о детях также указаны основания пересмотра принятых решений о регистрации отцовства
по истечении 6-месячного срока: согласие всех
сторон дела (если ребёнок совершеннолетний,
требуется его согласие) и вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были известны сторонам при вынесении решения.
Полномочия органов опеки.
Statsforvaltningen обладает компетенцией рассмотрения дела об отцовстве, в том числе и правом
назначения судебной генетической экспертизы в
соответствии с положением о таковой от 27 ноября 2013 года, а также правом опроса сторон.
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Например, мать ребёнка, которая не предоставляет сведения об отце ребёнка, обязана
явиться на назначенную органом опеки встречу
и назвать имя отца ребёнка. Обязанность явиться
есть и у того мужчины, который указан матерью
ребёнка в качестве его отца. В случае неявки дело
может быть передано в суд, где явка сторон обеспечивается приводом полицией, а отказ от дачи
показаний – применением мер по задержанию.
Также в некоторых иных случаях дело может
быть передано органами опеки в суд. Это происходит, если спор невозможно разрешить на
уровне органов опеки, если стороны заявили о
своём желании передать дело на судебное слушание, или, например, если одна из сторон лишена дееспособности.
Необходимо заметить, что дела данной категории принимаются судом к рассмотрению только
по заявлениям органов опеки, что вообще является отличительной чертой судопроизводства
дел по спорам в отношении детей.
Расходы по делам об отцовстве, рассматриваемым судом, в том числе расходы на проведение
экспертизы ДНК, лежат на государственной казне. Ответчику может быть предоставлен адвокат
за счёт государства.
Обжалование.
Жалобы на решения Statsforvaltningen подаются
через этот орган в вышестоящую апелляционную
инстанцию Ankestyrelsen; срок обжалования –
4 недели с момента принятия решения. Решения
апелляционной инстанции обжалованию не подлежат.
Судебные решения и определения обжалуются
в вышестоящие судебные инстанции в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством.
Споры о родительских правах
( f o ræ l d r e m y n d i g h e d s s a g e r ),
проживании ребёнка ( b o pæ l s s a g e r )
и установлении порядка свиданий
ребёнка с родителем, проживающим
отдельно от ребёнка ( s a m v æ r s s a g e r )
Практический опыт ведения вышеназванных дел
показывает, что у родителей, находящихся в конфликтных ситуациях между собой в отношении
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детей, имеются определённые стереотипы заблуждений по части того, где и как рассматриваются споры о детях и на какие моменты необходимо обращать внимание при ведении процесса,
если дело дошло до органов опеки или суда.
Заблуждение номер 1 – за решением
спора в отношении детей необходимо обращаться в органы опеки.
«Разве не обязательно обращаться в Statsforvaltning?» – такой вопрос мне часто задают родители,
обращающиеся ко мне за помощью по вопросам
о родительских правах, проживании ребёнка
и свиданиях ребёнка с родителем, проживающим отдельно. Для многих звучит откровением,
что обращение в органы опеки совсем необязательно, если родители в состоянии договориться
друг с другом.
Договориться можно как об общих родительских правах на ребёнка, их прекращении, так
и о передаче их одному из родителей. Возможно
заключение договора также на предмет определения места проживания детей и общения его
с родителями. Единственным условием действительности договоров о родительских правах является их регистрация в Statsforvaltningen. Остальные договоры действительны без регистрации.
Заблуждение номер 2 – количество негативной информации о противной стороне
дела прямо пропорционально количеству
шансов выиграть дело.
Если же стороны спора не могут прийти к согласию, дело подлежит рассмотрению в органах
опеки или суде. Законодательство, регулирующее вопросы производства по детским делам,
объёмно и состоит как из законов, подзаконных
актов, так и из множества инструкций. На мой
взгляд, такие Инструкции, как Vejledningomsamvær номер 11362 от 30.12.2015 и Vejledning om
forældremyndighed og barnets bopæl номер 11345
от 30.12.2015 должны быть рекомендованы
к обязательному прочтению родителями, стоящими на грани конфликтной ситуации, как хорошее подспорье в деле.
Апелляционная инстанция Ankestyrelsen в
самом начале этого года также опубликовала
аналитический отчёт о практике рассмотрения
дел об общении ребёнка с родителем, прожи-
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Разлука ребёнка с родителями является очень серьёзной мерой, к которой
власти могут прибегать
только в интересах самого ребёнка. Суды, разумеется, оценивают, не представляет ли контакт
с родителем угрозы причинения
вреда психическому или физическому здоровью ребёнка, но такого рода
аргументация сторон нуждается
в достаточном документальном
подтверждении.
вающим отдельно, который можно найти на
сайте учреждения. В этом аналитическом отчёте
указывается на ошибки органов опеки, которых
им рекомендовано избегать при рассмотрении
дел об установлении порядка общений детей
с не проживающим совместно с ними родителем
(samværssager), поэтому отчёт полезно принять на
«вооружение» в спорах с органами опеки.
Мой личный опыт ведения таких дел показывает, что стороны, начиная правовой спор, очень
мало осведомлены о предмете и методах доказывания по делу. Многие считают, что предметом доказывания являются негативные стороны
жизни противной стороны в процессе, её социальный статус, личностные качества, а также состояние психического здоровья. Все эти моменты, безусловно, играют роль при формировании
оценки суда о способности родителей нести свои
родительские обязанности по воспитанию детей,
но эти аргументы далеко не самые решающие.
Решающим в этих делах являются интересы ребёнка, т.е. определение, какая для данного конкретного ребёнка ситуация является самой благоприятной и способны ли родители сотрудничать
на благо ребёнка. Поэтому родитель, строящий
свою аргументацию исключительно на доводах,
основанных на своём личном негативном отношении к своему бывшему супругу, «рубит сук, на
котором сидит», поскольку отношение в пропорции, описанной выше, является как раз обратным по отношению к желаемому результату: чем
больше негативной информации о другом роди-

права детей в ДАНИИ

теле собрано и чем эмоциональней это подано,
тем выше конфликтный уровень между сторонами, тем меньше стремления к сотрудничеству
на благо ребёнка, и как следствие – тем слабее
шансы на успех в деле.
Разлука ребёнка с родителями является
очень серьёзной мерой, к которой власти могут
прибегать только в интересах самого ребёнка.
Суды, разумеется, оценивают, не представляет ли контакт с родителем угрозы причинения
вреда психическому или физическому здоровью ребёнка, но такого рода аргументация сторон нуждается в достаточном документальном
подтверждении.
Многие бывшие супруги недоумевают:
«Я должен/на закрыть глаза на её/его поведение, всё простить, унизиться и улыбаться при
встрече в суде/statsforvaltningen?» Можно, конечно, и не улыбаться, но настроиться на вежливое общение необходимо. Прощать или не
прощать личные обиды – это тоже личное дело
сторон и предмет спора в деле о разводе, тогда
как предметом рассмотрения дела о родительских правах или проживании ребёнка является благо ребёнка, основанное, в том числе, на
его праве иметь обоих родителей и общаться с ними. Поэтому при встрече необходимо
правильно расставить акценты и настроиться
на сотрудничество, или даже примирение
ради ребёнка, несмотря на наличие глубокого
конфликта личного характера. В изложении
своей точки зрения в Statsforvaltningen рекомендуется избегать словесной агрессии в адрес
противной стороны, необходимо всё время
следить, чтобы акценты с интересов ребёнка
не смещались на личность бывшего супруга/
супруги, поддерживать позитивный диалог
с участниками встречи. Встреча является серьёзным стрессовым фактором для всех сторон, а реферат встречи ляжет в папку с делом наряду с другими документам, поэтому
ко встрече нужно тщательно готовиться.

ных документах, неверному выбору предмета
доказывания, сбору не относящихся к делу доказательств и, как результат, к непониманию, почему при наличии стольких положительных личных характеристик и объяснительных в деле, оно
проигрывается.
Речь в законе идёт исключительно о праве ребёнка на общение с родителем, проживающим
отдельно от ребёнка, поэтому предметом рассмотрения являются возможности и перспективы
ребёнка на общение. Перспективы оцениваются
исходя из таких критериев, как возраст ребёнка,
уровень его развития, психического и физического, отношение ребёнка к родителю, проживающему отдельно, частота и продолжительность предыдущих встреч, интересы в свободное от учёбы
время, способность родителей обеспечить планируемый план встреч и диалог вокруг практических вопросов, прежние случаи нарушения плана
встреч, влияние конфликта между родителями на
ребёнка, географическое расстояние между местом проживания ребёнка и местом встречи.

Заблуждение номер 3 – родитель, не
проживающий с ребёнком, имеет право на
встречи с ним, и это право должно быть защищено органами опеки.
Такое неверное понимание закона приводит
к неправильным формулировкам в процессуаль-
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Заблуждение номер 4 – органы опеки
и суды дискриминируют русских родителей,
поэтому споры нужно рассматривать в Европейском суде по правам человека.
Разница в культурах является одной из основных
причин возникновения конфликтов в смешанных семьях по вопросу о воспитании детей. То,
что русская мама считает нормой поведения,
датские папы не всегда, в силу своих культурных
традиций и воспитания, одобряют и принимают.
И когда спор выходит за рамки семьи и приобретает характер правового, наши соотечественники сталкиваются с проблемой непонимания уже
в большем масштабе.
На мой взгляд, многие наши соотечественники, прибывающие в Данию на место жительства,
не всегда в полной мере отдают себе отчёт в том,
что в Дании иная правовая система и иные нормы
права, продиктованные историческими и культурными условиями развития именно этого общества.
Поэтому прежде чем говорить о дискриминации,
в особенности при рассмотрении органами опеки
споров о детях, необходимо понять, каковы же
требования того закона, под юрисдикцией которого мы решили жить и какие действия охватываются понятием «дискриминация».
Дискриминация определяется Европейской
Конвенцией по правам человека как разное обращение к людям, находящимся в одинаковых ситу-
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ациях при отсутствии законной цели установления
подобного различия, а также несоразмерность
установленных различий преследуемой законной
цели. Основные критерии дискриминации – разница в обращении по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных
убеждений, национального или социального
происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения,
рождения или по любым иным признакам.
Исходя из определения понятия дискриминации и для её квалификации необходимо установить: 1) имела ли место в данной конкретной
ситуации разница в подходе к людям при разбирательстве дела; 2) на чём основано это разное
отношение; 3) преследовали ли предпринятые
меры по отношению к одному из родителей законную цель; 4) имело ли место разумное пропорциональное соотношение между использованными средствами и преследуемой целью.
Так, лишение родительских прав, основанное на
различии, связанном с национальностью (или что
сейчас актуально, политическими убеждениями
и т.п.), без сомнения, является дискриминацией,
в нарушение Статьи 8 в совместном рассмотрении со Статьей 14 Декларации о правах человека. Необходимо заметить, что ЕСПЧ принимает
к рассмотрению дела, возможность обжалования
которых в национальных судах исчерпана.
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На что необходимо обращать внимание при
ведении дел в органе опеки или суде? Прежде
всего, необходимо помнить о своих процессуальных правах:
3 знакомиться с материалами дела и комментировать поступившие в дело документы и письма,
а также представлять необходимые документы;
3 заявлять ходатайства о проведении экспертиз
(børnesagkyndig- ogforældreevneundersøgelser) и
истребовании документов, которые могут повлиять на исход дела;
3 заявлять ходатайство о привлечении ребёнка
к участию в деле;
3 участвовать в разъяснительной встрече с работниками Statsforvaltningen, в том числе с переводчиком;
3 приглашать на встречу своего представителя
(юриста, адвоката, общего друга или члена семьи), при условии, что явка представителя не
усугубит конфликт сторон;
3 просить о передаче дела в суд;
3 истребовать информацию о ребёнке от детских
учреждений, врача, коммуны и т.п., это право
имеется также у родителя, не наделённого родительскими правами;
3 обжаловать решения ведомства в вышестоящую инстанцию;
3 требовать принудительного исполнения принятого решения судебным приставом.
Издержки при ведении дела
в органах опеки и суде
Ведение дела в органах опеки бесплатное. Вы
вправе привлечь к участию в деле авдоката/юриста, но государство эти расходы не компенсирует.
Для ведения судебного дела о родительских
правах и месте жительства ребёнка можно, согласно §327 процессуального закона, ходатайствовать об освобождении от судебных расходов
friproces, за исключением исков об изменении
вступивших в силу судебных решений по этим
делам. Для этой категории дел освобождение
можно соискать по основаниям, указанным в
§328 процессуального закона. Расходы на адвоката/юриста на досудебной стадии, friproces не
охватывает.
На досудебном этапе можно соискать бесплатную помощь адвоката в рамках правил offentligretshjælp.

Система оказания правовой помощи offentligretshjælp включает в себя право на:
g бесплатную адвокатскую консультацию (уровень 1 – offentligretshjælp, trin 1);
g право на получение субсидий на оплату адвокатских услуг (уровень 2 и 3 – offentligretshjælp,
trin 2 og 3).
На бесплатную юридическую консультацию (offentligretshjælp, trin 1) имеют право все физические лица, независимо от их материального благосостояния, уровня доходов и категории дела.
Такие консультации носят, как правило, характер
«скорой правовой помощи» и предоставляются
почти всеми адвокатами, при условии, что вопрос не требует углубленного изучения дела.
Субсидия для оплаты услуг адвоката по уровню 2 (offentligretshjælptrin 2) составляет 75%
(780 крон) от выполненной адвокатом услуги на
сумму 1.040 крон и предоставляется гражданам

Лишение родительских
прав, основанное на различии, связанном с национальностью (или что сейчас
актуально, политическими
убеждениями и т.п.), без сомнения,
является дискриминацией, в нарушение Статьи 8 в совместном рассмотрении со Статьей 14 Декларации
о правах человека.
с уровнем доходов, не превышающим установленный законом максимальный уровень, который ежегодно регулируется законом. Для получения субсидии необходимо, чтобы адвокатские
услуги носили более сложный характер, чем
простая юридическая консультация по уровню 1,
например – подготовка искового заявления, обращения, отзыва на исковое заявление, завещания, брачного договора. Сумму 260 крон (25%)
оплачивает сам заявитель.
Субсидия для оплаты услуг адвоката по уровню
3 (offentligretshjælptrin 3) составляет 1.195 крон,
т.е. 50% от гонорара адвоката в размере 2.390
крон. Остальные 50% оплачивает заявитель. По
одному и тому же делу можно получить субси-
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На время пребывания вне
дома и семьи ребёнок помещается либо в приёмную
семью, либо в специально
созданные для этого детские
и подростковые учреждения. При отобрании ребёнка родители не теряют
родительские права в отношении него и
имеют право видеться с ним, а по истечении срока, на который ребёнок был изъят
из семьи и выполнении плана мероприятий по устранению причин, вызвавших
отобрание, ребёнок может быть
возвращён в семью.
дию уровня 2 и 3 одновременно.
Адвокаты могут, но не обязаны консультировать бесплатно.
Споры о детях не покрываются правовой страховкой (retshjælpsforsikring).
Международная компетенция
органов опеки
Если в деле о родительских правах, месте жительства ребёнка и общении есть международный элемент, датские органы опеки имеют право
рассматривать спор при наличии одного из следующих условий:
g ребёнок проживает в Дании;
g ребёнок похищен или незаконно удерживается
за границей, если перед похищением/вывозом
за рубеж он проживал в Дании;
g ребёнок находится на территории Дании по
причине нестабильности ситуации в стране его
постоянного проживания;
g ребёнок находится на территории Дании, и его
иное место жительства неизвестно;
g дело требует принятия незамедлительного решения, так как нет возможности ожидать принятия решения в стране его проживания.
Возможность сохранения компетенции датскими органами опеки при переезде ребёнка
на жительство за рубеж во время рассмотрения дела зависит от того, присоединилась ли
эта страна к Гаагской конвенции о защите детей
от 19.10.1996 года или нет. Если страна – член
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конвенции, Дания теряет компетенцию по рассмотрению дела, если нет – Дания продолжает
рассматривать спор.
Споры об отобрании ребёнка
и помещении в приёмную семью
или детское учреждение
Вопросы об отобрании ребёнка из семьи урегулированы § 58–75 Закона о социальных услугах
(Serviceloven), номер 1284 с изменениями на
17.11.2015.
Отобрание ребёнка из семьи (tvangsfjernelse) –
это крайняя и вынужденная мера предосторожности, к которой органы социальной защиты/
муниципалитет прибегают в интересах ребёнка
и в случаях, если есть основания предполагать,
что в семье причиняется или есть угроза причинения вреда ребёнку, его физическому или психическому здоровью.
Такими основаниями являются причинение
насилия, злоупотребление алкоголя родителями
и недостаточный уход за ребёнком, серьёзные
психические заболевания родителей.
Муниципалитету законом предоставлено право в необходимых случаях забрать ребёнка из
семьи принудительно, то есть без согласия родителей. Но в большинство случаев отобрание
детей происходит с предварительного согласия
родителей, что позволяет им сохранить бо’льшие
права по отношению к ребёнку, чем в случае
с принудительным отобранием. В этом случае за
родителями сохраняется право ходатайствовать о
возвращении ребёнка домой до истечения срока,
установленного коммуной.
На время пребывания вне дома и семьи ребёнок помещается либо в приёмную семью, либо в
специально созданные для этого детские и подростковые учреждения. При отобрании ребёнка
родители не теряют родительские права в отношении него и имеют право видеться с ним, а по
истечении срока, на который ребёнок был изъят
из семьи и выполнении плана мероприятий по
устранению причин, вызвавших отобрание, ребёнок может быть возвращён в семью. Коммуна,
таким образом, на протяжении всего периода
пребывания ребёнка вне дома следит за развитием ситуации в его семье и оценивает возможность возвращения ребёнка домой. Если ситуация в семье остаётся без изменений к лучшему,
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и интересы ребёнка говорят за его дальнейшее
пребывание в приёмной семье, дело может закончиться усыновлением его приёмной семьей.
Усыновление возможно как с согласия, так и без
согласия родителей.
Процедура
Дела данной категории начинаются с заявлений
граждан, у которых возникают подозрения, что
ребёнку в семье причиняется или есть угроза причинения вреда, или сотрудников детских учреждений, которые, в силу своей профессии, имеют
больший опыт общения с детьми и более тесный
контакт с ними. Законом предусмотрена обязанность граждан и профессиональных
работников сообщать в коммуну о
ставшем им известном случае плохого
обращения с детьми. За неисполнение
этой обязанности лицо, которому известно о причинении вреда ребёнку,
подлежит уголовной ответственности.
Получив заявление, социальный работник коммуны обязан его проверить.
Если информация, изложенная в заявлении, подтверждается, комиссия
муниципалитета по правам детей поручает социальному работнику изучить
ситуацию, провести так называемое
«§50 – undersøgelse». По результатам
этой проверки коммуна выносит решение о проведении одного из мероприятий, которые призваны исправить сложившуюся ситуацию, либо об отобрании ребёнка и
помещении его на воспитание в другую семью
или учреждение. При отказе родителей передать
ребёнка социальному работнику в дело может
вмешаться полиция.
Решение комиссии об отобрании ребёнка может быть обжаловано в Ankestyrelsen, а оттуда по
требованию заинтересованной стороны передано в суд первой инстанции. С июля 2014 года
решения суда первой инстанции окончательные
и не подлежат обжалованию в Суды Восточных
и Западных Земель.
Права родителей, как стороны в деле, следующие:
g право на ознакомление с материалами дела;
g право на бесплатную адвокатскую помощь
и выбор адвоката;

право на участие представителя в соответствии
с §54;
g право на обжалование принятого решения.
g

Споры о международном похищении
детей
Вывоз ребёнка за рубеж квалифицируется как
международное похищение, если при наличии
спора об общих родительских правах один из
родителей, без согласия другого родителя и без
имеющегося на то решения Statsforvaltningen,
вывозит ребёнка за пределы Дании и удерживает
его там. Похищение также имеет место, если родитель, не имеющий родительских прав, вывозит

ребёнка в другую страну, не имея на то соответствующих разрешений от родителя, обладающего родительскими правами и Statsforvaltningen.
Родитель, имеющий единоличные родительские права в отношении ребёнка, может вывозить детей за границу без всяких разрешений,
и такой вывоз похищением не является.
Нормативными документами, регулирующими вопросы международного похищения детей,
являются две Гаагские Конвенции: от 1980 года
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей – и от 1996 года
о юрисдикции, применимом праве, признании,
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите
детей, которая развивает положения первой
Конвенции по вопросу международных похищений.
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Россия присоединилась к Конвенции 1996 года
в октябре 2013 года, что было признано Данией,
и Конвенция на этом основании применима в соответствующих спорах.
В практике уже имеется случай применения
Конвенции по приказу Верховного суда Англии и
Уэльса, в соответствии с которым российский суд
принял решение о передаче ребёнка, удерживаемого в России, матери в Англию.
Перемещение или удержание ребёнка рассматриваются как незаконные, если: 1) они нарушают родительские права лица, которыми он был
наделён в соответствии с правом государства,
в котором ребёнок обычно проживал до перемещения или удержания; 2) во время перемещения или удержания эти права действительно
существовали и осуществлялись, совместно или
индивидуально, или осуществлялись бы, если бы
перемещение или удержание не имело места.
Необходимо заметить, что гражданство ребёнка, вопреки имеющимся представлениям, не
имеет значения при применении этой Конвенции. Поэтому, если ребёнок, имеющий место
жительства в Дании и проживавший в стране со-

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

вместно с родителем, имеющим родительские
права в отношении него, был вывезен в Россию и
незаконно там удерживается, российские компетентные органы должны содействовать передаче
ребёнка в Данию, несмотря на то, что у ребёнка
имеется российское гражданство.
Если ребёнок похищен и вывезен в странуучастницу Конвенций, необходимо обратиться
в полицию, а затем в Министерство внутренних
дел Дании (Social-og Indenrigsministeriet); или в
Министерство иностранных дел Дании, если ребёнок похищен в страну, у которой с Данией отсутствует сотрудничество по этому вопросу.
Похищение ребёнка собственным родителем
в нарушение вышеуказанных нормативных актов уголовно наказуемо в соответствии с §215
Уголовного Закона Дании. Привлечение к уголовной ответственности возможно при наличии
умысла на совершение деяния.
Споры об алиментах на детей
Компетенцией рассматривать споры об алиментах на детей наделён Statsforvaltning. Родители
могут договориться об уплате алиментов и их

Вопрос: Мой 15-летний сын не хочет жить
с матерью в её новой семье и просит, чтобы
я разрешил ему жить у меня. У нас общие
родительские права, и для меня установлен
порядок общения с ребёнком – каждые
вторые выходные. Могу я ему разрешить
переехать ко мне?
Ответ: Установленный договором или
решением органа опеки/суда порядок свиданий
с ребёнком и место его жительства могут быть
изменены органом опеки или судом в том
случае, если родители не могут договориться,
а также при наличии существенных изменений
в отношениях, произошедших со времени принятия предыдущего решения. При решении
дела орган опеки обязан выслушать мнение
ребёнка и оценить его наряду с другими материалами дела. Мнение ребёнка имеет важное
значение для оценки перспективы его благополучного развития, но не является решающим.
Вопрос: Причиной моего развода с мужем
стало его злоупотребление алкоголем.
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Я получила единоличные права в отношении
ребёнка, а для бывшего мужа установлен порядок свиданий, в том числе одна неделя
в летние каникулы. При последней встрече он
сказал мне, что хочет взять ребёнка c собой
в Италию на летние каникулы, против чего
я возражаю. Что мне делать?
Ответ: Решение органа опеки об общении
с ребёнком распространяется на встречи на
территории Дании. Ваш бывший муж, не обладающий родительскими правами, не имеет
права вывезти ребёнка за рубеж без вашего
согласия или без согласия органа опеки.
Вопрос: Statsforvaltningen принял временное
решение о передаче родительских прав
в отношении ребёнка моему бывшему мужу,
потому что я однажды в ссоре крикнула,
что увезу ребёнка в Россию и что он его
больше никогда не увидит. На встрече в
Statsforvaltningen меня никто не слушал,
и у меня сложилось впечатление, что одна
эта моя фраза, брошенная сгоряча в споре,

права детей в ДАНИИ

размере без решения
органов опеки.
Если заключение договора не представляется возможным, заявление о взыскании
алиментов можно подать, заполнив соответствующий бланк на
веб-сайте учреждения
и направив его по электронной почте. К заявлению необходимо
приложить документы,
подтверждающие место жительства ребёнка
у заявителя. Орган опеки имеет доступ к налоговым декларациям и информации о доходах
плательщика и возможность проверить, соответствует ли заявленная сумма алиментов размеру,
предусмотренному законом. Размер алиментов
зависит от количества детей, находящихся на
обеспечении плательщика, и суммы его доходов. В случае неисполнения решения или до-

решила всё дело. На встрече он ещё добавил, что ребёнок
теперь боится меня и боится, что я его увезу в Россию, где у
него нет друзей. Этот негодяй отобрал у меня ребёнка, меня
дискриминируют, что мне теперь делать?
Ответ: Орган опеки принял временное решение о передаче
родительских прав отцу ребёнка, поскольку оценил риск
похищения вами ребёнка. Если дело при этом передано в суд
для окончательного решения, вы не можете обжаловать это
временное решение, если же дело продолжает оставаться на
рассмотрении в органе опеки, можно обжаловать решение
в Ankestyrelsen. Жалоба должна быть обоснована, т.е. вам
необходимо документировать, что риск похищения с вашей
стороны отсутствует и что вы не намерены покидать Данию
с ребёнком, нарушив права отца на ребёнка. Предоставьте
суду копию рабочего контракта, договора о найме жилья,
доказательства планирования каких-либо дел на будущее, связанных с Данией (билеты на летний отдых из Дании и обратно,
переписка и пр.). При дальнейшем рассмотрении дела вам необходимо убедить суд в том, что вы намерены сотрудничать с
отцом ребёнка в интересах ребёнка. Если вы уверены, что отец
лжёт, будто ребёнок вас боится, настаивайте на проведении
собеседования психолога с ребёнком. И будьте впредь очень
осторожны с эмоциональными высказываниями.

говора, взыскание алиментов производится в
принудительном порядке Udbetaling Danmark.
Существующая задолженность плательщика
может быть погашена получателю алиментов за
счёт государства, после чего государство приобретает право регрессного требования к должнику. За заявления об установлении повышенных
алиментов установлен сбор.

Вопрос: Я недавно расстался с женой, потому что у
меня возникли серьёзные сомнения, являюсь ли я отцом
ребёнка, который у нас недавно родился. Мы поженились
на Украине, а последние два года живём в Дании. Могу ли
я просить датские органы опеки провести экспертизу ДНК
или мне нужно ехать для этого на Украину? Могут ли нас
здесь развести?
Ответ: Вам не надо ехать на Украину для ведения дела
об отцовстве, датские органы опеки имеют компетенцию
рассмотреть спор, поскольку мать и ребёнок проживают
в Дании, и ваше отцовство зарегистрировано в Дании.
Оформление развода также возможно в Дании.
Вы имеете право возбудить дело об отцовстве на основании § 5 – в течение 6 месяцев с момента рождения ребёнка; или на основании § 24, stk 2, nr. 2 – если 6-месячный
срок нарушен.

Juridisk Konsultation v/ Lesya Hipeli
Tlf.: + 45 21251970 Langløkke 22
Skype: lesya.hipeli 6200 Aabenraa
www.hipeli.com
lesya@hipeli.com
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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-
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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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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.

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

Юрист Игорь Хитрухин продолжает обзор о правах
детей в Финляндии. В этой главе мы рассмотрим формы
опекунства, права на встречи, лишение родительских
прав и как решаются споры о похищении ребёнка

Игорь Хитрухин –
адвокат Ленинградской
областной палаты
адвокатов, член союза
юристов Финляндии.
Председатель правления
юридического бюро
«Нордлекс».
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Порядок определения
места жительства ребёнка
В ситуациях, когда оба родителя
являются опекунами ребёнка, отправной точкой в определении
места жительства ребёнка является то, какие соглашения были достигнуты в деле по опекунству и
праве на встречу. Место жительства ребёнка определяется следующим образом. Во-первых, родители могут заключить договор

об опекунстве и праве на встречу
с ребёнком. По мере необходимости исполнение договора может
быть приведено в законную силу
судом. В договоре родители могут
совместно прийти к соглашению
о месте жительства ребёнка. С
точки зрения исполнения договоренностей и практической функциональности договора важно,
чтобы родители оговорили условия соглашения по возможности

права детей в финляндии

детально. Если родители не могут прийти к
общему решению об опекунстве, проживании
и права на встречу с ребёнком, то дело может
быть передано на рассмотрение в окружной
суд. Исковое требование может быть подано в
суд обоими родителями, одним из родителей,
опекуном либо социальным комитетом по делам ребёнка. Суд может постановить, что ребёнок должен проживать по месту жительства
одного из родителей, если родители не живут
вместе. Кроме того, суд может вынести постановление о праве ребёнка на контактирование
с другим родителем, даже если ребёнок не
проживает с ним. Суд может также, не вникая
в подробности дела, вынести постановление
о распределении обязанностей между родителями, а также о праве родителя, не являющимся опекуном, на получение информации
о ребёнке. При разрешении спора суд обязан
принимать во внимание общее благо ребёнка,
а также собственные пожелания последнего.
По мере необходимости суд может запросить
у социальной службы разъяснение в отношении родителей, а также в отношении условий
проживания ребёнка. Пока дело находится на
рассмотрении, суд, по мере надобности, может выдать временное решение о проживании
ребёнка, которому родителям и опекунам надлежит следовать до тех пор, пока окончательное решение по делу не будет принято.
Под опекунством подразумевается решение
личных дел детей. Опекуном ребёнка являются
его родители или те лица, которым доверено
опекунство. У опекуна есть право принимать
решения относительно заботы, воспитания,
места проживания и прочих личных вопросов
ребёнка. У опекуна есть право получать информацию о ребёнке от официальных органов,
и опекун имеет право представлять интересы
ребёнка в различных инстанциях и официальных органах. Так же, в соответствии с Законом
об опекунстве, опекун действует как попечитель/представитель интересов ребёнка, занимаясь его финансовыми делами (Закон об
опеке и попечительстве §4).
Форма опекунства не влияет на налогообложение или социальное обеспечение ни одного
из родителей. Также опекунство не влияет на
право ребёнка встречаться с проживающим в
другом месте родителем или на обязанность

Под опекунством подразумевается решение личных
дел детей. Опекуном ребёнка являются его родители или те лица, которым
доверено опекунство. У опекуна есть
право принимать решения относительно заботы, воспитания, места
проживания и прочих личных вопросов ребёнка. У опекуна есть право
получать информацию о ребёнке
от официальных органов, и опекун
имеет право представлять интересы
ребёнка в различных инстанциях и официальных органах.

родителей содержать ребёнка. Опекунство над
ребёнком прекращается по исполнении опекаемому 18 лет, или раньше – в случае если несовершеннолетний оформляет брак.
Целью опекунства является
обеспечение:
сбалансированного развития и благосостояния ребёнка;
g положительных и близких отношений, особенно между ребёнком и его родителями;
g хорошего ухода и воспитания;
g
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надлежащих возрасту ребёнка заботы и присмотра/контроля;
g безопасной и стимулирующей окружающей
среды;
g обучения, отвечающего склонностям и пожеланиям ребёнка.
g

Ребёнок должен быть воспитан в понимании, безопасности и нежности. Ребёнка нельзя
унижать, подвергать физическому наказанию
или прочим образом оскорблять. Необходимо
поддерживать и способствовать его независимости, ответственности и взрослению (Закон
об опекунстве и праве на встречи §1).
Формы опекунства
Совместное опекунство
Принципом Закона об опекунстве являются интересы ребёнка, которые лучше реализуются
в том случае, когда оба родителя отвечают за
заботу о ребёнке. Совместное опекунство означает совместные решения родителей о делах
ребёнка и содействие в их осуществлении.

права детей в финляндии

При совместном опекунстве опекуны вместе
решают вопросы:
3 о заботе о ребёнке
3 о воспитании ребёнка
3 о месте проживания ребёнка
3 о гражданстве ребёнка
3 о родном языке ребёнка
3 об имени ребёнка
3 о вероисповедании ребёнка
3 о паспорте ребёнка
3 о прочих личных делах ребёнка
Ограниченное совместное опекунство
Когда ребёнок находится под совместным опекунством родителей, суд может принять решение о разделении задач опекунства между родителями, специфицируя право голоса одного
из родителей относительно отдельных задач
опекуна. Такое постановление суда о задачах
может, например, содержать решения относительно имени, места в детском саду, школы,
здравоохранения, вероисповедания и/или
паспорта. В реестр населения тогда вноситься
только отметка – «опекунство разделено». При

общении с официальными органами в таких
случаях опекун должен доказать свои права,
предоставляя решение суда.
Единоличное опекунство
Если только один из родителей является опекуном ребёнка, тогда он может принимать решения, касающиеся ребёнка единолично. Официальные органы и инстанции (например: детсад,
школа, медучреждения и социальные органы)
предоставляют информацию о ребёнке только
опекуну, и только по отдельному разрешению
опекуна второму родителю.
Право на уведомление не опекуну
В том случае, если ребёнок находится под опекунством только одного из родителей, опекун
может использовать своё право единоличного
принятия решения относительно ребёнка. Второму родителю может быть дано право получать информацию о ребёнке от официальных
лиц либо по разрешению опекуна, либо по
решению суда. Такое право не опекун должен
доказать подтверждённым договором или решением суда, так как право на уведомление не
заносится в реестр населения.
Вспомогательное опекунство
и замещающее опекунство
Суд может принять решение доверить опекунство не вместо родителей ребёнка одному или
более лицам, предоставившим своё согласие.
Вспомогательное опекунство и замещающее
опекунство не освобождает родителей от обя-
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занности содержания ребёнка и не передаёт
вспомогательному или замещающему опекуну
обязанности по его содержанию. Вспомогательный опекун осуществляет опекунство совместно
с родителями/родителем ребёнка. При назначении вспомогательного опекуна всегда исходят из интересов ребёнка.
Когда ребёнок постоянно не проживает со
своими родителями, суд может передать опекунство над ребёнком третьим лицам. При
назначении замещающего опекуна родители
перестают быть опекунами ребёнка. В тех случаях когда родители или родитель ребёнка являются/является опекуном ребёнка, суд может
назначить замещающего опекуна/опекунов
только по очень веским причинам в интересах
ребёнка.
Проживание ребёнка
Когда оба родителя являются опекунами ребёнка, но не проживают вместе, принимается решение относительно того, с кем ребёнок
будет проживать. Основанием для этого решения должны быть интересы ребёнка (что
является основным принципом закона). При
рассмотрении вопроса о месте проживания
важно принять во внимание, каким образом
проживание и повседневная жизнь ребёнка
будут наилучшим образом организованы на
практике.

Когда ребёнок постоянно
не проживает со своими
родителями, суд может
передать опекунство над
ребёнком третьим лицам.
При назначении замещающего опекуна родители перестают быть опекунами ребёнка. В тех случаях когда
родители или родитель ребёнка являются/является опекуном ребёнка,
суд может назначить замещающего
опекуна/опекунов только по очень
веским причинам в интересах
ребёнка.
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Поочередное проживание
Поочередное проживание является одним из
вариантов главного принципа (то есть, когда
ребёнок большее время проживает с одним из
родителей) и означает, что ребёнок половину
или почти половину времени проживает поочередно у каждого из родителей. В некоторых
случаях дети проживают в одном месте, и родители по очереди живут с ними.
Официально ребёнок может быть зарегистрирован по одному адресу. Школа, трансферт до
школы и право на место дневного ухода образуется на основании места официального проживания. При начислении дотации на жильё и
прочих льгот ребёнок принимается во внимание
только в хозяйстве одного из родителей. Дотация на детей/детское пособие (Lapsilis) выплачивается только одному из родителей, изначально
тому, с кем ребёнок официально проживает.

Договор об опеке и проживании ребёнка всегда
действует бессрочно.
Тогда как договор о
праве на встречи может
быть поступенчатый относительно возраста ребёнка или срочный,
когда после срока действия такого
договора вопрос о встречах пересматривается. В договоре о встречах можно внести, в дополнение
к условиям о нормальном недельном ритме, также и расписание
относительно праздничных
дней и отпусков.
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Право на встречи
Из Закона об опеке и попечительстве о ребёнке
и праве на встречи (361/1983).
Право на встречи – это право родителей
и ребёнка, живущих порознь, на общение и
встречи друг с другом. Целью Закона о праве
на встречи является обеспечение права ребёнка поддерживать отношения и встречаться со
своим отдельно проживающим родителем. Ответственность за обеспечение права ребёнка на
встречи лежит на обоих родителях. Все критерии хорошего ухода, по Закону об опекунстве,
распространяются также и на право на встречи.
Наличие опекунства у родителя не влияет на
право ребёнка на встречи с родителем. Право
на встречи может быть согласовано только
между ребёнком и его родителем.
Решение вопросов опекунства,
проживания и права на встречи
Договор между родителями
Родители могут заключить соглашение относительно опекунства, проживания и права на
встречи с ребёнком. Для того чтобы данное
соглашение/договор могло быть годным для
принудительного исполнения, его необходимо
заключить в письменном виде на утвержденной министерством юстиции форме бланка.
Договор подтверждается инспектором по опеке по месту жительства, в том случае если он
не противоречит интересам и правам ребёнка.
Подтверждённый договор имеет такую же законную силу, как и решение суда.
Родители могут заключить соглашение:
g о предоставлении единоличной опеки одному или совместной опеки обоим родителям;
g о месте проживания ребёнка;
g о праве ребёнка на встречу и поддержание
отношений с отдельно проживающим родителем.
Договор об опеке и проживании ребёнка
всегда действует бессрочно. Тогда как договор
о праве на встречи может быть поступенчатый
относительно возраста ребёнка или срочный,
когда после срока действия такого договора
вопрос о встречах пересматривается. В договоре о встречах можно внести, в дополнение
к условиям о нормальном недельном ритме,
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также и расписание относительно праздничных дней и отпусков. В договоре о встречах
стоит принимать во внимание, в том числе, и
возраст ребёнка, школу, детский сад, внешкольные занятия и расстояние между домами
родителей. В дополнение к договору о встречах можно также договориться относительно
общения по телефону, текстовых сообщений
и электронных писем. По отдельным и веским
причинам встречи могут быть ассистированные и курированные.
Несмотря на то, что родители обладают
свободой в заключении договоров, для принудительного исполнения стоит сформулировать условия права на встречу как можно
детальнее. Рекомендуется использовать чёткое определёние времени и места (например:
«У ребёнка есть право на встречу по парным
неделям, с 16:00 часов пятницы по 18:00 часов воскресенья»). Также стоит расписать доставку ребёнка на встречу и домой: кто отвечает за доставку, транспортные издержки на неё.
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Иногда родители хотят включить в договор дополнительные условия (например : «Ребёнок
должен ложиться спать не позднее 21.00), но
условия такого типа не могут быть принудительно приведены в исполнение.
В том случае, когда родители не могут прийти к обоюдному согласию, вопрос передается в
суд на рассмотрение.
Решение суда по опеке и праву
на встречи
В том случае, если родители не могут прийти
к соглашению относительно опеки, проживания и прав ребёнка на встречу, дело может
быть передано на рассмотрение в суд по месту регистрации или постоянного проживания
ребёнка.
Заявление по делу могут сделать
3 оба родителя совместно
3 один из родителей
3 опекун ребёнка
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3 комиссия по социальным вопросам
Суд может вынести решение:
3 что опекунство передаётся одному из родителей или обоим родителям совместно;
3 с кем из родителей будет проживать ребёнок, если родители проживают раздельно;
3 что вместо или совместно с родителями опекунство предоставляется одному или нескольким лицам, выразившим на это своё согласие;
3 что ребёнок имеет право встречаться и поддерживать отношения с отдельно проживающим родителем.

решения относительно того, кого назначить
опекуном (Закон об опекунстве и праве на
встречи §17 ).
Каждая сторона несёт ответственность за свои
судебные издержки, за исключением случаев,
когда есть веские причины обязать одну из сторон частично или полностью покрыть судебные
издержки и второй стороны.
Проигравшая сторона обязывается компенсировать судебные издержки второй стороны,
только если на это есть веская причина (Судебный кодекс, глава 21, §2).

Суд может также разделить задачи опекунства между опекунами и предоставить право
на уведомление не опекуну. С другой стороны,
СУД НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЙ ПО СПОРАМ
МЕЖДУ ОПЕКУНАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО,
В КАКУЮ ШКОЛУ ПОЙДЁТ РЕБЁНОК ИЛИ КАСАТЕЛЬНО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ РЕБЁНКА. Такие
спорные вопросы решаются либо через разделение ответственности между опекунами, либо
через предоставление права опекунства и решающего голоса одному из родителей.
При вынесении решения относительно опекунства и прав на встречи суд должен действовать в интересах ребёнка и принимать во внимание его мнение. Суд также может запросить
разъяснения о взаимоотношениях родителей
и ребёнка у комиссии по социальным делам.
Социальные службы не принимают решения
по делу, но действуют как вспомогательный
орган суда. При выдаче судом первой инстанции решения относительно опеки и права на
встречи, разъяснение социальной службы заносится в судебные материалы дела суда первой инстанции (Закон об опекунстве и праве
на встречи §16).
Во время рассмотрения дела относительно
опеки и права на встречи в судебной инстанции суд может выдать временное решение
относительно проживания ребёнка и права
на встречи. При веских причинах суд может
также выдать временное решение о временной передаче опеки одному из родителей – до
окончательного решения. В том случае, если
срочное решение не будет аннулировано или
изменено, срочное решение действует до того
момента, пока суд не примет окончательного

Право ребёнка на общение
с родителем, с которым он
не проживает
Как было сказано выше, суд может вынести
решение о праве ребёнка на контактирование
и общение с тем родителем, с которым ребёнок не живёт. Речь идёт, в первую очередь, о
благе ребёнка, а также о правах ребёнка проживать с родителями, встречаться и регулярно
поддерживать связь с ними обоими согласно
принципам, изложенным в Конвенции о правах детей Unicef. Закон об опекунстве и праве

Закон об опекунстве и праве на встречу основывается
на той точке зрения, что
ребёнку должно быть обеспечено право поддерживать связь и встречаться с родителем,
с которым ребёнок не живёт. Родители ребёнка по обоюдному согласию
и с учётом всех благ ребёнка должны
стремиться к тому, чтобы право ребёнка на встречу нашло свою реализацию согласно принципам, установленным в отношении опекунства. То
есть, по умолчанию, ни у одного из
родителей нет права препятствовать
возможности ребёнка на общение
с другим родителем, поскольку это
противоречит правам ребёнка, а также законодательству об опекунстве и праве на встречу.
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Гражданские власти и суд
наделены необходимыми
полномочиями, позволяющими изымать ребёнка,
вмешиваться в процесс проживания, опекунства или реализации
права на встречу. Каждое разъяснение,
совершённое властями, либо решение,
принятое судом, основано на фиксации
определённых и установленных обстоятельств. Такие обстоятельства,
тем не менее, могут меняться.
на встречу основывается на той точке зрения,
что ребёнку должно быть обеспечено право
поддерживать связь и встречаться с родителем, с которым ребёнок не живёт. Родители ребёнка по обоюдному согласию и с учётом всех
благ ребёнка должны стремиться к тому, чтобы
право ребёнка на встречу нашло свою реализацию согласно принципам, установленным в

отношении опекунства. То есть, по умолчанию,
ни у одного из родителей нет права препятствовать возможности ребёнка на общение с
другим родителем, поскольку это противоречит правам ребёнка, а также законодательству
об опекунстве и праве на встречу. Родители
по обоюдному согласию должны организовать быт таким образом, чтобы ребёнок мог
встречаться со вторым родителем. В некоторых
случаях возможно возникновение ситуаций,
при которых общение со вторым родителем
противоречит благу ребёнка. В таких ситуациях
дело должно рассматриваться совместно с социальной службой и, по мере необходимости,
путём судебного разбирательства. Запрет на
общение со вторым родителем должен иметь
под собой конкретные и достаточно весомые
причины, а очернения второго родителя или
создания субъективных выводов недостаточно. Как правило, стороны самостоятельно отвечают за судебные издержки, если нет особой
причины обязать вторую сторону частично или
полностью возместить расходы, вызванные делопроизводством.   
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Лишение родительских прав
или их ограничение
В свете всего сказанного выше становится очевидным, что деятельность родителей имеет
прямое значение в процессе принятия решений
по делу об опекунстве, проживании или праве
ребёнка на встречу. Кроме того, гражданские
власти и суд наделены необходимыми полномочиями, позволяющими изымать ребёнка,
вмешиваться в процесс проживания, опекунства или реализации права на встречу. Каждое
разъяснение, совершённое властями, либо решение, принятое судом, основано на фиксации
определённых и установленных обстоятельств.
Такие обстоятельства, тем не менее, могут меняться. Если в условиях проживания ребёнка с
одним из родителей будут замечены негативные изменения, то дело по опекунству и праву
на встречу может быть передано в суд для принятия нового решения. Изъятие ребёнка, в свою
очередь, является процедурой, осуществляемой властями на основании оценки, созданной социальной службой. В некоторых случаях
родители могут быть ограничены в правах либо

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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лишены их по решению суда. Решение по делу
основывается на оценке, отдельной для каждого конкретного случая, с учётом блага и мнения
ребёнка.
Споры о похищении ребёнка
Самовольное изъятие ребёнка определяется
законодательством Финляндии как наказуемое
деяние. Обвинение в подобном преступлении
может быть выдвинуто родителю, воспитывающему родителю, опекуну или близкому для ребёнка человеку в том случае, если ребёнок, не

Вопрос: В школе социальные службы забрали моего ребёнка, считают, что я его
слишком сильно люблю, и это мешает
его развитию. Я не понимаю, что произошло, ещё недавно со мной общались
дома представители социальной службы,
пили вместе чай и вдруг такое, без решения суда. Теперь мне назначили время к
психологу и требуют какую-то справку,
какое право они имеют?
Ответ: Имеют. Вообще изъятие ребёнка
у родителей это крайняя мера и, как
правило, она применяется когда все
остальные меры, в том числе беседы с
вами или направление вас на какие либо
курсы/врачу и так далее, не принесли
должных результатов. Поэтому, конечно,
вы можете обратиться в суд, если, по вашему мнению, службы опеки поступили
противозаконно, но, как правило, суды
становятся на сторону ребёнка, интересы
которого в данном случае и представляют соответствующие социальные

службы. Поэтому советуем Вам выполнить рекомендации социальных служб,
посетить врача, пройти курс лекций и
так далее, при этом навещать ребёнка,
и обычно ребёнка при таких условиях
возвращают в семью.
Вопрос: Может ли социальная служба
изъять из семьи шестнадцатилетнего
мальчика только из-за того, что он
пережил стресс расставания со своей
подругой, принял алкоголя и грубил
окружающим?
Ответ: Не только могут, но и обязаны это
сделать. Шестнадцать лет – это переходный возраст становления взрослого
человека, и поэтому если родители не
могут воздействовать на своего ребёнка,
то социальные органы должны прийти на
помощь. Как правило, проводятся тесты
на алкоголезависимость и употребление
наркотиков, и на несколько месяцев
ребёнка могут поселить в закрытый
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достигший возраста 16 лет, изымается в частном порядке у родителя или одного из лиц,
названных выше. Исполнитель преступления
может быть приговорён к штрафу либо к тюремному заключению сроком до двух лет. Закон о похищении ребёнка вступает в силу, когда в результате самовольного изъятия ребёнок
вывозится из страны с нарушением прав, касающихся опекунства, не возвращается в страну
проживания, либо тогда, когда права на опекунство были использованы либо могли быть
использованы для вывоза или не возращения
ребёнка в условленный момент возврата. За
похищение ребёнка предусматривается штраф
либо тюремное заключение сроком до двух лет.
За самовольное изъятие ребёнка либо его похищение всегда предусматривается наказание.
Финляндия приняла на себя обязательства по
исполнению международных конвенций о похищении ребёнка, среди которых, в том числе,
Гаагская Конвенция о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей.
Министерство иностранных дел Финляндии
оказывает содействие в делах по возвраще-
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молодежный дом/специальный центр
под присмотр социальных служб. Также,
возможно, что по решению социальных
органов, после пережитого стресса
ребёнок пройдет курс у психиатра. Тут
очень важно сотрудничество родителей
ребёнка с социальными органами, и если
такое сотрудничество налажено и приносит положительные результаты, то, как
правило, ребёнок возвращается в семью
довольно быстро.
Вопрос: У моих родителей есть недвижимость в Финляндии, записана в равных
долях между папой и мамой. Мама умерла, мы открываем дело о наследстве. Как
должно делиться наследство по финским
законам?
Ответ: Часть от недвижимости, принадлежащая вашему отцу, естественно,
останется его собственностью. Доля вашей матери является частью имущества
наследственной массы вашей матери.
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В том случае, если у ваших родителей
не было брачного договора с исключающими условиям, при разделе наследства
между наследственной массой вашей
матери и вашим отцом необходимо
произвести так называемое разделение
брачного имущества (раздел имущества,
входящего в брачное имущество); одновременно/после этого можно произвести
сам раздел оставшегося имущества
наследственной массы между наследниками. При разделе брачного имущества
право на брачные части следует не
напрямую от конкретной доли каждого
объекта собственности, а при разделе
производится расчёт для выяснения
доли имущества нетто каждого (стоимость имущества после вычета долгов),
и только после этого выясняется, какими
конкретными переносами имущества
осуществляется материальная часть
раздела, то есть производится возможная реализация уравнения (выплата/
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нию детей. Закон Финляндии запрещает самовольный вывоз детей, а лицо, причастное
к вывозу, может быть привлечено к уголовной
ответственности.
Компетенция социальной службы
в вопросах, связанных с воспитанием
детей и правового регулирования
При решении дел, связанных с опекунством,
проживанием и правом на встречу, социальный комитет по делам детей отвечает за создание разъяснений о родителях и условиях
проживания ребёнка. Данный рапорт ложится
в основу делопроизводства. В случаях, когда
ребёнок нуждается в помощи, социальным работникам по защите прав ребёнка может быть
направлено заявление или просьба о защите
ребёнка, что автоматически приведёт к заведению соответствующего дела. В службу по защите ребёнка может обратиться сам ребёнок, его
родители, родственники, сотрудники детских
садов и школ или иное официальное лицо, а
также любое другое лицо, обеспокоенное состоянием ребёнка. После получения заявления

компенсация менее состоятельной
стороне для выравнивания разницы
в состояниях). Однако вдова/вдовец
имеет право отказаться от выплаты
уравнения наследственной массе.
После раздела брачного имущества
оставшееся в наследственной массе
имущество делится по закону между
живыми ближайшими наследниками – это в том случае, если нет
исключающего завещания.
Опись наследства проживавшего
и умершего в Финляндии необходимо произвести в течении 3-х
месяцев, но сам раздел наследственной массы не является обязательным: участник наследственной
массы /наследники могут оставить
наследственную массу неделимой на
неопределённый срок. Однако если
хотя бы один из наследников захочет
распределения и раздела наследства, несмотря на протест остальных,

За похищение ребёнка
предусматривается штраф
либо тюремное заключение
сроком до двух лет. За самовольное изъятие ребёнка
либо его похищение всегда предусматривается наказание. Финляндия приняла на себя обязательства по исполнению
международных конвенций о похищении ребёнка, среди которых, в том
числе, Гаагская Конвенция о гражданскоправовых аспектах международного
похищения детей. Министерство иностранных дел Финляндии оказывает содействие в делах по возвращению детей.
Закон Финляндии запрещает самовольный вывоз детей, а лицо, причастное к
вывозу, может быть привлечено к
уголовной ответственности.

то наследник, желающий раздела,
имеет право обратиться в суд для
назначения незаинтересованного администратора наследственной массы
для осуществления раздела.
От наследства можно отказаться,
но и в этом случае есть некоторые
ограничения и условия, особенно
если есть желание избежать лишних
налоговых последствий.
Для полной консультации по вашему
вопросу и рекомендации дальнейших
действий необходимы дополнительные детальные данные и разъяснения, поэтому советуем вам обратиться к юристу.
Вопрос: Возможна ли в Финляндии
регистрация однополых браков при
том, что я живу в России, а мой
партнёр в Финляндии?
Ответ: Насчёт регистрации однополых браков вопрос должен решиться

в ближайшее время, насколько
я знаю, парламент Финляндии
должен второй раз проголосовать
по этому вопросу. А пока это выглядит как регистрация отношений.
Регистрация отношений (отношений
однополых партнёров) иностранца
в Финляндии возможна в следующих
случаях:
3 если один из будущих партнёров
является гражданином Финляндии
или у него есть местожительство
в стране;
3 оба будущих партнёра имеют
местожительство в Финляндии на
протяжении последних двух лет;
3 оба будущих партнёра старше
18 лет и не находятся в браке или
зарегистрированных отношениях.
Основным документом, регулирующим зарегистрированные отноше-
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Ассортимент мероприятий
открытого опекунства и их
содержание могут меняться
в зависимости от муниципалитета. Ребёнок может быть
временно размещён вне дома в качестве
экстренной меры в том случае, если будет установлено, что ему угрожает то
или иное обстоятельство. Изъятие
ребёнка из семьи – это самая крайняя
мера, к которой могут прибегнуть даже
в том случае, если семья возражает против неё. Изъятие будет сопровождаться
с начала и до конца вспомогательными
мерами и длиться столько, сколько того
требует благо ребёнка. В Финляндии
из семей ежегодно изымается свыше
10 000 детей, а около 60 000 находятся на открытом опекунстве.
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сотрудник социальной службы по защите ребёнка первым делом составляет план работы и
наблюдения. На основании этой документации
принимается решение о потребности в дальнейших мероприятиях, в которых на сотрудника
службы возлагается большая ответственность.
Ответственность должностного лица имеет как
экономический (возмещение ущерба), так и
уголовно-процессуальный аспект. В качестве
мер в процессе по защите ребёнка могут применяться вспомогательные мероприятия в рамках так называемого «открытого опекунства»,
основанного на добровольном сотрудничестве
семьи с органами опеки. Среди них – работа
с семьёй на дому, взаимодействие с опорным
лицом или опорной семьёй, экономическая
поддержка для оплаты ребёнку кружков, работа в группах, терапия, а также другие терапевтические услуги.
Ассортимент мероприятий открытого опекунства и их содержание могут меняться в зависимости от муниципалитета. Ребёнок может быть
временно размещён вне дома в качестве экстренной меры в том случае, если будет устано-

ния в Финляндии, является Закон о
зарегистрированных отношениях «Laki
rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001
/950». Зарегистрированные отношения
имеют такую же юридическую силу, как и
зарегистрированные браки, и в Законе о
зарегистрированных отношениях ссылаются на закон о браке; с другой стороны,
к зарегистрированным отношениям не
применяются законы, основанные на половой принадлежности, в том числе Закон об отцовстве, постановления Закона
об имени относительно фамилии супруга
и т.д. Что касается вопроса совместного
проживания в стране постоянного проживания одного из зарегистрированных
партнёров, то после официальной
регистрации отношений можно будет
одному из партнёров подать заявление
на получение вида на жительство.
Перед регистрацией отношений производится так называемая проверка возможной неправомочности регистрации
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влено, что ему угрожает то или иное обстоятельство. Изъятие ребёнка из семьи – это самая крайняя мера, к которой могут прибегнуть
даже в том случае, если семья возражает против
неё. Изъятие будет сопровождаться с начала и
до конца вспомогательными мерами и длиться столько, сколько того требует благо ребёнка.
В Финляндии из семей ежегодно изымается
свыше 10 000 детей, а около 60 000 находятся
на открытом опекунстве.
Особенности судопроизводства
в делах, касающихся
воспитания детей
Главной особенностью судопроизводства в делах, касающихся воспитания детей, является то,
что в них, согласно закону, должно приниматься во внимание благо и мнение ребёнка. Благо
ребёнка в юридическом смысле является многоуровневым понятием и не поддаётся однозначному определению.
Понятие является дескриптивным, когда речь
идёт об опекунстве, праве на встречу и воспитании, так как не принимает во внимание

конкретных обстоятельств и фактов. У ребёнка
должна быть возможность выразить свою точку зрения по делу. При этом один из родителей
может повлиять на формирование этой самой
точки зрения, из чего следует, что ребёнок не в
состоянии сформировать самостоятельного мнения. Точно так же один из родителей в процессе
разбирательства может прибегнуть к давлению
или манипуляции. Официальным органам и
суду необходимо принимать во внимание эти
риски. Именно поэтому при судебных разбирательствах, касающихся воспитания, необходимо
принимать во внимание совокупность всех обстоятельств.
Кроме того, ребёнку не обязательно представать перед судом, его точка зрения может быть
выслушана, например, в процессе опроса, организованного в помещении официальных органов. При судебном разбирательстве необходимо принимать во внимание несовершеннолетие
ребёнка, его юный возраст и незрелость, поэтому мнение ребёнка должно приниматься судом
во внимание, по возможности, с учётом его возраста и уровня развития.

отношений. На практике это означает, что
в магистрате, где будут регистрироваться
отношения, проверяется возраст, степень
родства, семейное положение будущих
супругов/партнёров.
Согласно законодательству, свои отношения не могут зарегистрировать:

как правило, в помещении официальных органов и в рабочее время.
В этом случае она бесплатная. По
просьбе желающих зарегистрировать свои отношения, регистрация
отношений может быть произведена
также и в другом месте и вне рабочего времени. Тогда с них взимается
плата, предусмотренная законодательством, а также транспортные
расходы.

3 лица, возраст которых менее 18 лет,
3 близкие родственники,
3 лица, уже состоящие в браке,
3 недееспособные граждане.
Перед регистрацией отношений иностранец, со своей стороны, обязан предоставить по месту регистрации отношений
документ, подтверждающий, что у него
нет препятствий для такой регистрации.
Этот документ иностранец может получить в своей стране. Документ должен
быть легализирован в соответствии
с финским законодательством.
Если нет препятствий для регистрации

отношений, предусмотренных
законодательством, в финском
магистрате нужно получить об этом
соответствующий документ.
Он выдаётся по письменному запросу желающих зарегистрировать
свои отношения. Свидетельство
о том, что нет препятствий для
регистрации отношений, выдаётся
не ранее, чем через 7 дней после
подачи заявления.

Срок действия этого документа –
четыре месяца.
Если нет препятствий для регистрации отношений, то они могут быть
официально зарегистрированы.
Официальная регистрация отношений производится представителем
магистрата, когда оба будущих
партнёра на месте и лично подписывают предусмотренные документы.
Регистрация отношений происходит,
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