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Фонд поддержки
и защиты прав
соотечественников,
проживающих за
рубежом pravfond.ru
(далее — Фонд), создан
указом Президента
Российской Федерации
и приступил к работе
с 1 января 2012 года.
Цель Фонда —
оказание российским
соотечественникам
всесторонней правовой
и иной необходимой
поддержки в случаях
нарушения их прав,
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свобод и законных
интересов.
Как отмечают
сотрудники Фонда,
объектом защиты
являются гражданские
и политические
права российских
соотечественников
зарубежья, а также
социокультурные:
право на образование,
право на использование
родного языка,
на сохранение
собственной культуры,
самобытности, традиций.
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правозащитная
конференция «Знаем
наши права».

При поддержке Фонда
поддержки и защиты
прав соотечественников,
проживающих за
рубежом Ассоциацией
деятелей славянской
культуры в Швеции
(город Мальме) 5-7
сентября 2014 года была
проведена Всешведская

том числе историческими
предпосылками
шведского общества.

Участие в мероприятии
приняли около 80
человек, среди которых
были представители
объединений
соотечественников из
всех регионов Швеции,
русскоговорящие
шведские юристы и
адвокаты, а также
представители шведских
правозащитных и
этнических организаций.
В ходе конструктивного
диалога участники
конференции
констатировали, что
в Швеции в целом
пропагандируется
и поддерживается
толерантное отношение
ко всем этническим
группам общества,
но вместе с тем
наблюдается проявление
русофобии, вызванной в
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Активно обсуждались
вопросы соблюдения
прав российских
соотечественников в
Швеции. Докладчики
говорили о конкретных
ситуациях, в которых
нарушаются права
соотечественников,
в том числе по
причине этнической
принадлежности.
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Например, при
приеме на работу и
увольнении с работы,
при определении
ребенка в школу, при
назначении опекунов
после развода родителей,
при получении квартиры
и т.д.
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В процессе подготовки
конференции была
проведена работа
по установлению
контактов со шведскими
государственными и
неправительственными
организациями. Были
проведены рабочие
встречи в Институте
Рауля Валленберга /
Raoul Wallenberg Institute,
который дейтвует в
составе юридического
факультета Лундского
университета.

С юридической точки
зрения институт является
благотворительным
фондом в соответствии
со шведским частным
правом и регулируется
попечительским советом.
Более 40 сотрудников
работают в головном
офисе института в Лунде.
В рамках проведенного
6 сентября 2014 года
заседания конференции
в Институте им. Рауля
Валленберга в Лунде
выступили:
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Â Шеф академического
отделения института
исполнительный
директор руководитель
департамента
администрирования
и финансирования
Рольф Ринг/Rolf Ring;
Â Сотрудник
отделения программ
руководитель секции
Европы, Среднего
Востока и Северной
Африки Эмма
Меландер Бург/Emma
Melander Borg;
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Â Руководитель проекта
в Белоруссии Евгения
Мазеник;
Â Преподаватель
Лундского
университета Микаэль
Богдан/Mikael Bogdan;
Â Представитель
Шведского
объединения
похоронных
бюро сотрудник
Лимхамнского
бюро/ Limhamns
begravningsbyrå Биргер
Сигнэс/Birger Signäs;
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Рольф Ринг осветил
задачи Института,
пояснил, что несмотря
на название, институт
не занимается
исследованиями судьбы
Рауля Валленберга,
потому что основной
областью деятельности
института является
защита прав, а также
обратился к слушателям
с призывом обязательно
реализовать свои права
на участие в выборах в
Швеции 14 сентября.
Эмма Бург рассказала,
что институт работает с
1984 года, а в 90-х годах

начал осуществлять
международные
программы.
Работа идет по трем
направлениям:
Â с судьями,
обвинителями,
организациями
правопорядка и
пенитенциарной
системы,

Изучаются слабые
места и потребности в
системе защиты прав
человека с целью её
укрепления, при этом
акцент ставится на
практическое обучение
по правам человека.

Â с международными
организациями по
правам человека,
Â с академическими
организациями.
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Евгения Мазеник
работает в Белорусской
программе с тремя
университетами,
менеджеры которых
посещают европейские
институты и
взаимодействуют
с властями в
Белоруссии. Цель
работы – организовать
принятие законов
после исследований их
необходимости.
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В связи с
многочисленными
запросами и
наличием большого
числа нарушения
прав российских
соотечественников
Швеции в области
семейного права и
ювенальной юстиции на
конференции был сделан
акцент на семейное
право в Швеции.
Со всеми шведскими
законами и
комментариями к ним
можно ознакомиться на
сайте www.lagen.nu.
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Например, Семейное
право/Familjerätt там
представлено разделами:
Â Кодекс законов о
родителях и детях /
Föräldrarbalken (FB) –
законодательство
о правовом статусе
и правах ребенка
по отношению
к родителям,
усыновление,
попечительство и др.;
Â Кодекс законов
о наследовании/
Ärvdabalken (ÄB);

Â Закон об именах/
Namnlag;
Â Закон о гражданском
браке/ Sambolag.
В отличии от
законодательства России,
в котором брак между
мужчиной и женщиной
предусмотрен как форма
семейных отношений, в
Швеции законодательно
закреплена и другая
форма семьи –
совместное проживание
(гражданский брак).

Â Кодекс законов о
браке/Äktenskapsbalk
(ÄktB) – содержит
правила о вступлении
в брак и расторжении
брака, а также об
имущественных
отношениях супругов;
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Доклад, сделанный
Микаэлем Богданом,
осветил основные
положения одной из
форм семьи в Швеции –
совместное проживание
(гражданский брак).
Закон о гражданском
браке в современном
его виде вступил в силу
в 2003 году. Этот закон
появился в девяностых
годах прошлого века, и
основные его положения
сохранились. Закон
появился потому, что
гражданский брак
широко распространен.
Гражданские супруги
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покупают вместе
дом, ведут хозяйство,
потом кто-то
умирает, и требуется
законодательство,
регулирующее
взаимоотношения в
подобных ситуациях.
Закон распространяется
как на гетеро-, так и
на гомосексуальные
пары. Есть отличия
при сравнении с
законодательством о
браке. В девяностых
годах были предложения
автоматически
рассматривать пары,
живущие вместе, как
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состоящие в браке.
Но такое предложение
входит в противоречие
с Конвенцией по правам
человека, брак должен
быть добровольным.
Правовые отношения
в гражданском браке
слабее, чем записанные в
законодательстве о браке:
Â гражданский супруг
не наследует после
умершего партнера,
Â нет обязанности
содержать партнера,

Â нет права взять
фамилию партнера,
Â отцовство не является
признаваемым
автоматически, должны
быть соблюдены
формальности,
мужчина должен
подписать документ о
том, что он признает
отцовство,
К каким парам
применяется закон o
гражданском браке?
Два индивида, постоянно
проживающие вместе,
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являющиеся парой,
ведут совместное
хозяйство, ни один из
них не состоит в браке.
Центральным
содержанием закона
о гражданском браке
является то, что по
окончании гражданского
брака надо разделить
пополам все, что нажито
совместно. Причем
это касается только
жилища и обстановки,
но не портфеля акций,
например. При разъезде
надо договориться,
как поделить
мебель, поэтому есть
специальное правило.
Если гражданский
брак закончилось в
связи со смертью, то
переживший получает
право оставить за собой
имущество в размере
двух базовых расчетных
сумм, что составляет
приблизительно 90 тыс.
крон.
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Представитель
Шведского объединения
похоронных бюро
сотрудник Лимхамнского
бюро/ Limhamns
begravningsbyrå Биргер
Сигнэс/Birger Signäs
напомнил участникам
конференции, что у
умершего человека тоже
есть права, и рассказал
о наиболее сложных
моментах в этой сфере.
Он коснулся вопросов
донирования органов.
Согласие на изъятие
органов после своей
смерти человек имеет
право выразить двумя
способами:
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Â сказать об этом своим
родным,
Â зарегистрировать на
интернет-странице
Госуправления по
социальным вопросам/
Socialstyrelsen.
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У каждого есть право
выбрать также, как
следует провести
похороны:
Â в Швеции или на
родине,
Â в соответствии с
традицией своей
родины или по
шведским обрядам.
В любом похоронном
бюро можно получить
бланк документа
“Когда я умру“/

Livsarkivet, где все это
можно зафиксировать,
рекомендуется поместить
в конверт и написать
“Когда я умру“.
Могила в Швеции
сохраняется 25 лет, и это
право продляется, если
за могилой ухаживают.
Урну с прахом нельзя
хранить дома, в течение
года ее надо похоронить
на кладбище.
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Во второй части первого
дня конференции перед
собравшимися выступили
директор Русской школы
в Гётеборге Екатерина
Тихонова и заместитель
директора Нина Крет.
Они дали много
практической
информации о семейном
законодательстве, о
специфике образования
в Швеции, о правах и
обязанностях родителей.
Мы приводим основные
тезисы и советы от
директора Русской
школы в Гётеборге
Екатерины Тихоновой:
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Â узнавая о своих
правах, не забудьте
поинтересоваться и
обязанностями;
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Â в обязанность родителя
входит получение
домашнего задания
в период отсутствия
ребенка в школе;

Â родитель сам
устанавливает рамки
и сам отвечает за то,
что ребенку можно, а
чего нельзя;

Â с этого года во
всех школах при
необходимости должна
быть организована
помощь детям в
работе над домашним
заданием;
Â не бойтесь штампов:
особенным детям
нужен особый подход;

Â в Швеции школа
не отвечает за
знания. Школа
только предоставляет
возможность
получения знаний;
Â в шведской системе
ребенок сам должен
учиться и сам должен
отвечать за свое
обучение;
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Â государство не враг: в
Швеции все построено
так, чтобы помогать
детям и родителям;
Â у школы есть
обязанность сообщать
в социальные службы
о том, что ребенку
плохо в семье и он
подвергается насилию.
Очевидно, что
рассуждать о правах
в стране проживания
легко, другое дело –
научиться их грамотно
отстаивать, не забывая
при этом исполнять свои
обязанности.
Участники конференции
активно вступали
в дискуссии с
докладчиками и
получили ответы
на многочисленные
вопросы в области
семейного права.
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Второй день
конференции пленарное заседание
6 сентября 2014
года в Мальме
открыл председатель
Ассоциации деятелей
славянской культуры
Сергей Капиев.
Почетный консул
Российской Федерации
в Королевстве Швеция
Лариса Браттмарк
приветствовала
участников конференции
и пожелала
плодотворной работы.
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В адрес конференции
также поступили
приветственные письма
от депутата шведского
риксдага от Народной
партии/Folkpartiet
Аллана Видмана/
Allan Widman, Фонда
поддержки и защиты
прав соотечественников,
проживающих
за рубежом, и
Министерства труда и
социальной защиты
Российской федерации.
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Представитель Фонда
поддержки и защиты
прав соотечественников,
проживающих за
рубежом, Владимир
Поздоровкин выступил
с докладом о работе
Фонда и передал
информационные
материалы о Фонде.
Председатель
Координационного
совета российских
соотечественников в
Швеции к.э.н. Людмила
Сигель в своем докладе
обратила внимание на
связь между уровнем

интегрированности в
общество и уровнем
информированности о
своих правах.
Одной из основных
характеристик
интегрированности
в общество является
положение с
трудоустройством.
Людям, родившимся
за пределами
Швеции, значительно
сложнее найти в
стране работу. По
данным исследования,
проведенного газетой
“Дагенс Нюхетер“,
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в 2013 году лишь
58% трудоспособных
граждан этой категории
имели работу, а
37% работают на
неквалифицированных
работах. И несмотря на
нехватку специалистов с
высшим образованием,
людям сложно найти
работу, соответствующую
полученному
образованию и
квалификации. Среди
стран ЕС Швеция
занимает одно из
последних мест
по показателям
трудоустройства
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специалистов,
родившихся вне страны
и в данной стране
проживающих.
При подготовке
конференции
было проведено
общешведское
анкетирование об
осведомленности
русскоговорящих о своих
правах.
По итогам
анкетирования более
90% русскоязычного
населения высказали
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мнение, что нуждаются
в знаниях о своих
правах в Швеции. К ним
относятся лица разных
возрастов, работающие
и неработающие, как
имеющие шведское
гражданство, так
и не имеющие
его. Практически
всё русскоязычное
население Швеции
имеет потребности
в расширении своих
правовых знаний.
Естественно, что людям
тяжело разобраться в
различных аспектах
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права, тем более, если
они приехали из другой
страны. Даже работа на
шведском предприятии
и шведское гражданство,
которые свидетельствуют
о длительном
проживании в Швеции,
не являются гарантией
социальной интеграции.
В настоящее
время наблюдается
активизация российских
соотечественников,
отстаивающих свои
права и выступающих
против дискриминации,
в том числе:
Â три митинга против
нацизма прошли
в Стокгольме
при поддержке
КСРС, инициатива
принадлежала Елене
Тюриал и Евгении
Палин,

Â Координационным
советом российских
соотечественников
проведена
предвыборная
кампания по
разъяснению позиций
шведских партий по
вопросам занятости,
трудоустройства
иммигрантов,
длительно
неработающих,
Â выходят еженедельные
телeперeдачи на
русском языке,
еженедельная
Электронная газета,
действует группа
на Фейсбуке для
членов Союза
русских обществ в
Швеции, ежедневно
обновляется сайт rurik.
se.
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Людмила Сигель также
акцентировала внимание
участников конференции
на проблеме семьи и
детей. Она отметила,
что шведское общество
признает значение
семьи для взрослых и
детей, которая оказывает
влияние на здоровье и
благоденствие человека.
Семья признается
краеугольным камнем
общества. Существует
точка зрения,
что молодежная
преступность,
издевательства в школах
и насилие происходит
от того, что матери
не имеют времени
на детей. Другая
проблема в семьях –
принудительное изъятие
детей и помещение в
патронажные семьи.
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Конвенция о правах
ребенка говорит
об уважении прав
ребенка на частную
и семейную жизнь.
Комитет Северных стран
по правам человека
приводит данные
о неправомерных
перемещениях детей
из родных семей.
Европейский суд по
правам человека
осудил принудительные
изъятия детей из семей
в Финляндии, Швеции
и Норвегии, но их
число растет (NKMR firar
internationella familjedagen
den 15 maj 2014).
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Микаэль Анефур
(Партия христианских
демократов/
KD), председатель
отделения партии в
Сконе, номинирован
в списке на выборах
в Европарламент под
номером 3 приветствовал
участников конференции
и сделал сообщение на
тему “Интеграционная
политика с точки зрения
семьи и детей“.
Он отметил, что надо
задумываться о семье,
потому что если семья
себя чувствует хорошо,
то и в целом общество
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себя чувствует хорошо.
Вопрос интеграции в
общество очень актуален
сегодня в Швеции.
Всю свою историю
Швеция была довольно
открытой страной.
Благополучие Швеции
во многом основывается
на том, что люди из
других стран приезжали
сюда и предоставляли
свои знания, силы и
участвовали в развитии
благополучия Швеции.
Особенно сейчас, когда
во многих странах
тревожная обстановка,
многие приезжают в
Швецию и просят об
убежище. Большинство
из политических партий
в Швеции считают, что
Швеция должна иметь
открытые границы
для людей, которые
бегут в Швецию в
связи с войной или
преследованиями или

по причине других
катастроф. Но Швеция
не является страной
свободного въезда въезд иностранцев
регулируется законом.
Необходимо помнить не
только о материальной
стороне вопроса, потому
что самая главная
сторона - это гуманизм
и достоинство человека.
Швеция должна быть
такой страной, где все,
у кого есть причины
на это, могут остаться,
независимо от того,
стоит это дорого или
нет. Приводит ли это к
каким-то проблемам в
Швеции? Да, в Швеции
слишком мало квартир.
В Швеции слишком
много людей, у которых
сегодня нет работы, не
всегда в школах хватает
всем мест, существует
большая нагрузка на
здравоохранение.
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Что касается перспективы
семьи и детей, то надо
отметить, что Швеция
построила общую
систему благополучия,
то есть систему, где
все дети имеют право
и обязанность идти в
школу, и нужды всех
детей должны быть
приняты во внимание
вне зависимости от
доходов родителей. В
Швеции сегодня нет
начальных школ, где
можно купить место для
ребенка, и это означает,
что сегодня в Швеции
довольно высокий
уровень образования и
удерживать и развивать
это положение является
решающим фактором для
будущего Швеции. Нет
более важного вопроса,
чем получение детьми
и молодежью как можно
больше знаний в школе.
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Выступление Микаэля
Богдана было
построено как
продолжение темы,
начатой в Лундском
университете,
и посвящено
традиционной форме
семейных отношений браку в Швеции.
В Швеции признаются
церковные браки и
браки, заключенные
в муниципалитетe.
Исламские приходы
также могут заключать
браки, но не
полигамные.
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По шведскому
законодательству брак
может быть расторгнут
только через развод,
понятия “аннулирование
брака“ не существует.
При этом только
одно условие должно
быть соблюдено,
чтобы люди могли
развестись – люди
должны быть женаты.
Можно развестись
и продолжать жить
вместе.
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В течение брака у
обоих супругов должен
быть одинаковый
стандарт жизни. В этом
различие с другими
правовыми системами.
После развода каждый
сам отвечает за свое
благосостояние. Но есть
и исключения: после
долгого брака в течение
некоторого срока
после развода можно
по закону получать
денежные средства
от супруга, если жена
много лет заботилась о
семье и не работала.
Отношения в браке
характеризуются
наличием права на
совместное владение
имуществом. В течение
брака каждый владеет
своим имуществом, но
при разводе или после
смерти делится пополам
суммарное имущество
обоих за минусом
долгов обоих.

При наличии брачного
договора о том, что
добрачное имущество
каждого остается
личной собственностью,
оно не входит в сумму
для деления. Точно так
же не входят подарки
одному из супругов или
завещанные суммы,
если в дарственной
указывается или в
завещании указано,
что дар сделан только
одному. Конечно,
супруги могут
договориться о схеме
раздела имущества или
отказаться от деления
имущества пополам, что
особенно важно, если
брак был кратким.
Определенные правила
есть и в определнии
родительских прав.
Муж признается
автоматически отцом
ребенка своей жены.
Как уже упоминалось,
такого нет в
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гражданском браке, где
партнер подтверждает
свое отцовство.
Сейчас отцовство
устанавливается также
по ДНК.
Особые проблемы
возникают при
искусственном
оплодотворении. Если
муж не может стать
биологическим отцом,
то он дает согласие
на искусственное
оплодотворение, и
он признается отцом
ребенка. В этом случае
биологический отец
не несет обязательств
по отношению к
ребенку. Биологические
отцы анонимны
по отношению к
супружеской паре, но
ребенок имеет право
в 18 лет запросить
сведения и узнать о
своем биологическом
отце, o биологическом
дедушке, бабушке,
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брате-сестре, которые,
может быть, и не
хотят получить нового
родственника.
По шведскому
законодательству можно
усыновить ребенка,
чтобы муж и жена стали
оба родителями.
Вопросы опеки тоже
являются важной
составляющей
семейного права.
Смыслом опеки является
благо ребенка. В
восьмидесятых годах
был введен запрет
любого физического
наказания детей, даже
подзатыльник запрещен.
Если родители женаты,
то они должны вместе
отвечать за ребенка.
Незамужняя женщина,
родившая ребенка,
отвечает за него одна.
Если биологический
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oтец ребенка тоже хочет
являться опекуном,
то это возможно по
суду или без суда
в сотрудничестве с
социальными службами.
По закону главное –
только благо ребенка,
нигде в законе не
сказано, что родители
имеют право на
общение с ребенком. В
законе однако указано,
что при определении
блага ребенка надо
принимать во внимание
потребность ребенка
в контакте с обоими
родителями. Если один
из родителей похитит
ребенка и сумеет долго
удержать его, то суд
может постановить, что
ребенок уже привык, и
пусть остается с тем, кто
его похитил.
По 8 статье Европейской
конвенции по правам
человека все имеют
право на частную
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жизнь, и там учтены и
родители. По шведским
законам оба родителя
имеют право на опеку
даже после развода, а
в других странах суды
обычно присуждают
опекунство одному из
родителей.
Оба родителя даже
после развода имеют
право принимать
участие в важных
решениях, касающихся
ребенка, родители
решают, где ребенок
живет. Если они не
могут достичь согласия
в этом вопросе, то
решение принимает суд.

Дети не обязаны по
закону содержать
родителей.
Семейное право
Швеции отличается тем,
что суд может передать
право заботы о ребенке
не родителям, а другому
человеку, например,
бабушке.
Для написания
имущественных
семейных документов,
например, дарственной/
gåvabrev или завещания/
testament можно
использовать книгу
Norsteds formulärbok.

Родители должны
обеспечить ребенка
до 18 лет, а если
он учится, то до
21 года. Даже если
ребенок – инвалид, то
в 21 год прекращается
обязанность родителей
содержать ребенка.
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Выступление Ивы
Парижковой Рюгестоль,
к.ю.н. и доктора
юриспруденции было
названо «Семейное
право определяет
твою жизнь от
рождения до смерти»
и было посвящено
процессуальному
аспекту семейного
права. Рассмотрению
подлежат два понятия:
брак и гражданский
брак. Возможность
оформления брака в
Швеции не только
между мужчиной и
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женщиной, но и между
двумя мужчинами или
между двумя женщинами
привела к юридическим
проблемам, потому
что не разработано
специальное
законодательство для
однополых браков.
Законодательство
по браку в Швеции
разработано лучше, чем
законодательство по
гражданскому браку. В
законе определено, что
разрешается иметь в
браке одного мужчину/
одну женщину.
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Есть условия, когда
признается гражданский
брак: должно быть
ведение общего
хозяйства, должны быть
сексуальные отношения,
партнеры должны
проживать по одному
адресу.
Брак в Швеции
можно заключить
в муниципалитете
или в шведской
церкви. Если брак
регистрируется в какойлибо другой церкви, то
обязательно его надо
зарегистрировать и в
муниципалитете.
При рождении ребенка
в браке и в гражданском
браке есть разница в
законах. При рождении
ребенка в гражданском
браке мама и папа
должны оформить
специальную бумагу,
где они подписываются,
что это их ребенок и им

присуждается совместная
опека над ребенком.
Но если в гражданском
браке женщина не
хочет, чтобы ее
партнер был признан
отцом ребенка, то это
её право. Мужчина в
гражданском браке не
имеет право возбудить
дело по установлению
отцовства.
Очень важно, чтобы
у ребенка были и
мама и папа. Когда
пара проживает в
однополом союзе, то
возникают проблемы
при рождении ребенка.
В законе пока есть
только формулировки
о маме и папе, но нет
формулировок о двух
мамах или двух папах,
поэтому и возникают
недоразумения.
Реальный случай: две
женщины состояли
в браке и они
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договорились, что одна
из них родит ребенка.
При разводе ребенок
остался с той женщиной,
которая его родила,
а вторая женщина
даже не имела право
встречаться с ребенком.
Дискутируется вопрос о
правах ребенка в такой
ситуации.
Обсуждается также
вопрос, что ребенок
может иметь больше
двух опекунов. Бывают
случаи, когда двое
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мужчин и две женщины
вместе договариваются и
заводят вместе ребенка
и в таком случае
правильно, чтобы было
4 опекуна. Но это пока
обсуждается.
Необходимо обратить
внимание на разницу
между опекунством и
общением с ребенком.
Опекунство включает
в себя юридическую
ответственность.
Общение с ребенком
не имеет юридической
ответственности.
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Когда оформляется
развод, то это несложная
процедура: по инициативе
одного из супругов
развод будет оформлен
через 6 месяцев, а если
будет написано общее
заявление на развод,
подписанное обоими
супругами, то через месяц
будет оформлен развод.
Пошлина за развод
составляет 900 крон. При
подаче в суд заявления
по материальным спорам
надо заплатить пошлину
2800 крон.
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Развод не составляет
проблему, а вот
определение опекунства
над ребенком обычно
создает проблемы.
Критерием принятия
решения является
выбор того, что самое
лучшее для ребенка.
Интересы родителей
не принимаются во
внимание. Обычно при
разводе 30% людей
сами договариваются, но
часто при разводе один
человек очень чувствует
себя разозленным
и ужасно, что эта
злость вымещается на
собственном ребенке.
В таком случае
при разводе лучше
привлечь юридического
представителя.
При полном отсутствии
доходов у человека
он имеет право на
оплату от государства
услуг юридического
представителя.

Юридический
представитель сам
будет ходатайствовать в
суде о предоставлении
такой оплаты. Другая
возможность получить
оплату юридической
помощи – от страховой
компании. Это
покрывает домашняя
страховка. Но если
родители начали
ссориться из-за ребенка
в течение первого
года после развода,
то этo страховкой не
оплачивается. Помощь
от государства можно
получить, если в год
доход составляет
меньше 240000 крон.
Что касается общения с
ребенком: сейчас стало
очень популярным,
что ребенок проживает
одну неделю у папы,
одну неделю у мамы.
Есть мнение, что
гораздо важнее, если
бы дом ребенка был
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одним, а родители
приезжали. Потому что
все мы нуждаемся в
стабильности, а ребенку
особенно необходима
стабильность. Особенно
сложно, когда родители
живут далеко друг от
друга.
Когда идет спор в
отношении ребенка,
то запрашивается
обследование
по вопросам
опекунства. Это
исследование проводят
Социальные службы
соответствующего
региона, и обычно оно
занимает минимум
6 месяцев. Ребенка
спрашивают, даже
когда он маленький,
но с его мнением
считаются, только
если ему исполнилось
11 лет. Чем старше
ребенок, тем больше
внимания уделяется его
пожеланиям.
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Осуществляется
на практике и
применяется такой
термин «современный
процесс». Суть этого
процесса – привести
родителей к совместной
договоренности. По
статистике, достижение
договоренности между
родителями - это
наименее затратный
процесс.
Одним из документов
в браке может быть
брачный контракт.
Брачный контракт
можно составить или
до вступления в брак
или в течение брака.
Можно оставить за
собой всё имущество,
которое было до брака
или часть его. Это
имеет смысл, если есть
дети от предыдущего
брака и можно какуюто часть имущества
оставить за детьми от
предыдущего брака.
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Требуется две подписи
под брачным контрактом
и две подписи
свидетелей. Брачный
контракт посылается на
регистрацию в налоговое
управление и платится
пошлина 275 крон.
Брачный контракт
для гражданского
брака проще, потому
что из совместного
имущества есть общий
дом и имущество в
доме. Контракт по
гражданскому браку
не надо заверять
у свидетелей и
регистрировать в какойлибо организации.
Надо заранее думать
о том, что произойдет,
если один из супругов
умрет, и составлять
завещание.
Надо быть
внимательным при
заключении брака в
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Швеции. Если супруги в
браке живут не больше
двух лет, то приехавший
супруг после
расторжения брака не
имеет права остаться на
постоянное проживание
в Швеции.
В выступлении юриста
Дмитрия Дульянинова
был приведен
пример юридического
спора, связанного
с отстаиванием
конкретным человеком
своих прав в области
семейного права в
шведских судах.
Дело Блэйка Петтерсона.
Это дело имело очень
большой общественный
резонанс, так как
продемонстрировало
несовершенство
шведской судебной
системы. Фабула
дела такова: в 1994
году Блэйк родился
в законном браке,

заключенном между его
матерью – гражданкой
Великобритании и его
отцом – гражданином
Швеции на территории
США. Когда Блэйку было
около 3 лет, семья
переехала на постоянное
жительство в Стокгольм.
Через некоторое время
брак между родителями
был расторгнут, но
Блэйк вместе с матерью
продолжал жить в
районе Стокгольма –
Сольна, посещать
шведскую школу и
планировал связать
всю свою жизнь со
Швецией, гражданином
которой он себя считал
на законных основаниях.
Однако в 2002 году в
результате обращения
в Налоговую службу
с целью получения
свидетельства,
необходимого для
поступления в военный
институт, Блэйк получил
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оттуда документ,
свидетельствующий
о том, что он
является гражданином
Великобритании. При
обращении в Налоговую
службу за разъяснением
он получил ответ, что
его отец отказался от
отцовства и поэтому
у него гражданство
матери. В связи с этим
Блэйк для защиты
своих прав обратился в
суд первой инстанции
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территориального округа
Сольна в Стокгольме,
который в результате
рассмотрения дела
официально лишил
Блэйка не только
гражданства Швеции,
но и право ношения
фамилии Петтерсон,
мотивируя это решение
отказом от отцовства.
Однако Блэйк со
своими адвокатами
продолжал бороться
за свои права и
обжаловал это решение
сначала в надзорную
инстанцию, а затем и
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высшую апелляционную
инстанцию, которые
оставили решение
первичного суда без
изменения. После этого
в начале 2012 года
Блэйк и его адвокаты
подали апелляцию
в Верховный суд
Швеции, который в
ходе рассмотрения дела,
применив действующую
Конституцию Швеции,
отменил решения
предыдущих судов, как
несоответствующие
высшему
законодательному акту
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страны, и вернул Блэйку
шведское гражданство
и фамилию Петтерсон,
указав при этом, что
отказ от отцовства не
является основанием
лишения гражданства
Швеции согласно
Конституции.

В выступлении
представителя
страховой компании
“Фольксам“ Татьяны
Миральм была
предоставлена
информацию о
страховании в Швеции.
Важным моментом
в семье является
детская страховка.
Родители часто
думают, что шведское
общество всегда придет

с экономической
помощью, если ребенок
пострадает в результате
несчастного случая
или тяжелой болезни.
К сожалению, это не
совсем так. Конечно,
шведская социальная
система, которой
охвачены все постоянно
проживающие в
Швеции, предоставляет
определенную защиту,
а во время пребывания
в детском садике
или школе дети
застрахованы коммуной.
Но большинство
серьезных несчастных
случаев с детьми
происходит в свободное
время, и тогда страховая
защита, предоставляемая
обществом,
недостаточна, если не
имеется индивидуальной
страховки.
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Другой важной
причиной, почему
необходимо
индивидуальное
страхование детей и
подростков, является
детская инвалидность
вследствие болезней.
В таких случаях
социальная система
предоставляет только
ограниченную помощь.
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Условия страховых
договоров могут
отличаться в разных
страховых организациях,
но в основном их
можно заключать для
детей и подростков,
не достигших
шестнадцатилетнего
возраста. Страховой
договор для детей могут
заключать родители,
а также бабушка или
дедушка, одновременно
обязываясь платить за
страховку.
Страховая компания
может выплатить
компенсацию, если
ребенок пострадал от
несчастного случая
или болезни, которые
впоследствии привели
к какой-нибудь форме
инвалидности, а
также возместить
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расходы, связанные с
посещением врача, если
вследствие несчастного
случая повреждены
зубы, а также за
испорченную одежду и
очки. Возможно также
получить определенное
возмещение, если
взрослый нуждается в
пребывании с ребенком
в больнице в течение
продолжительного
времени.
Если ребенок пострадал
от несчастного случая
или продолжительной
болезни, то это
накладывает отпечаток
на благополучие
всей семьи. Кроме
того, будущее
ребенка становится
неопределенным.
Экономическая помощь
от страховой компании в
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этой ситуации расширит
возможности выбора
для пострадавшего
ребенка, а вместе с тем
обеспечит в какой-то
степени стабильность
для всей семьи.
В страховой компании
“Фольксам“ имеется
Бюро обслуживания
клиентов на многих
языках, в том числе и на
русском.
Ирина Нордин,
сотрудник социальной
службы в Швеции,
выступила с
информационным
сообщением «Дети в
семье».

Очень важно семьям
знать, в каких случаях
социальная служба
обращает внимание
на семью - проводит
расследование.
Расследование
назначается, например,
если ребенок сам
рассказал информацию,
что его дома бьют
или психологически
издеваются над ним.
Тогда начинается работа
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социальной службы по
решению ситуации: или
ребенку дать защиту –
забрать из семьи и
поселить в патронажную
семью или надо
подождать.
В первую очередь
рассматривается
возможность, если
ребенка можно поселить
у родственников например, у бабушки
или дедушки. Но если
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ребенок остается
в семье во время
предварительного
расследования, то
социальная служба
начинает расследование
вместе с семьей и со
школой.

ребенка воспитывать,
как ставить ограничения,
ребенок не слушается
родителей и др. Часто
это бывает, когда
неполная семья - дети
не слушаются в школе и
убегают из дома.

Информация собирается
от всех людей,
которые могут знать
о ситуации ребенка.
Родителям лучше
всего сотрудничать с
социальной службой,
потому что задача
социальной службы помочь семьям и детям.

Социальная служба
должна решить, что
за помощь можно
предоставить: это
может быть контактная
семья, где ребенок раз
в неделю бывает или
уезжает на каникулы,
консультации для
родителей в детской
и подростковой
психиатрии и др.

Очень часто открывается
дело для расследования,
когда родители
сами обращаются в
социальную службу
и просят о помощи,
потому что не могут
справиться с ребенком:
они не знают, как
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Если нарушения в семье
серьезные (ребенка
бьют), то ребенка могут
изъять из семьи. Решения
принимаются путем
совместного планирования
Социальной службы и
семьи.
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Если предварительное
расследование
показывает, что нет
нарушений и ребенок
просто в какой-то
момент был расстроен
и сказал, что он боится
родителей, а на самом
деле он был просто
наказан отсутствием
просмотра телевизора
или игры на компьютере
из-за неуспеваемости в
школе, то расследование
закрывается.
Если действительно
есть угроза, что
ребенка бьют, то тогда
проводят дальнейшее
расследование: проводят
встречи с ребенком,
встречи с родителями.
Часто бывает так,
что родители не
признаются в насилии
над ребенком и никак

нельзя установить, кто
говорит правду: ребенок
или родители. Если нет
свидетелей или нет
заключения врачей, то
в этом случае правду
трудно установить.
Когда ребенок
гиперактивный, то тогда
лучше всего семье
вместе с Социальной
службой обращаться в
детскую психиатрию.
Делаются медицинские
психиатрические
обследования, которые
позволяют установить
диагноз. Далее
проводится медицинское
лечение и встречи с
психологами.
Все расследования
оплачиваются коммуной
и государством.
Для родителей всё
бесплатно.
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Когда делается
расследование,
то применяется
английская система,
которая называется
ВВС. Эта система
ставит в центр нужды
ребенка. Оцениваются
способности и
возможности родителей
быть хорошими
родителями и дать
всё необходимое,
чтобы ребенок
рос и развивался
в благоприятной
среде. Оцениваются
способности и личные
ресурсы самого ребенка,
его способности к
коммуникации и
адаптации в обществе
и его понимание
ответственности,
например, за
выполнение уроков.
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С детьми трудно
проводить
расследования. Когда
дети очень маленькие,
то применяются
специальные карты,
где ребенок может
в игровой форме
рассказать о себе
и о ситуации. Есть
специальные фигурки,
которые ребенок в
игровой форме может
расставить, и можно
увидеть, как ребенок
себя чувствует в семье:
в центре или на отшибе.
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Проведя исследование,
социальные работники
могут найти правильную
помощь для ребенка для
усиления самооценки и
самоуверенности ребенка.
Когда вызывают
родителей в Социальную
службу, то лучше сказать
правду о ситуации
и сотрудничать с
Социальной службой,
чтобы можно было
эффективно помочь
ребенку и родителям.
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Выступление
переводчика Ольги
Огрен позволило
участникам конференции
узнать более полную
информацию о
праве нa получениe
государственного
переводчика на встречах
в гоcударственных,
судебных и социальных
органах.
Особенность
взаимодействия и
коммуникации на
приеме у чиновника/
врача в Швеции
состоит в том, что на
каждой встрече надо
решать один конкретный
вопрос. Надо конкретно
поставить вопрос и
тогда будет возможность
получить на него

ответ. Часто возникают
недоразумения, когда
человек говорит на
плохом шведском
языке и это приводит
к непониманию при
коммуникациях. Каждый
человек имеет право на
переводчика.
Есть основные
правила, которые
надо соблюдать, когда
переводчик переводит
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тот текст, который
говорит человек.
Человек не должен
приводить сравнения,
метафоры, литературные
примеры. Надо четко,
без эмоций излагать
свои мысли.
Надо говорить конкретно
о том вопросе, который
обсуждается. Надо
говорить короткими
конкретными фразами.
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Переводчик говорит
всё от первого лица.
Всё, что говорится при
переводе, является
секретным, и переводчик
соблюдает подписку
о неразглашении
профессиональной
тайны. Переводчик
переводит всё, что
говорит человек,
даже комментарии.
Переводчик лицо
нейтральное и
беспристрастное.
Переводчик не имеет
права давать какие-либо
советы. Единственный
вопрос, на который
переводчик может
ответить, это в какую
государственную
инстанцию можно
обратиться по какомулибо вопросу.
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Есть два вида
гарантированно
квалифицированных
переводчиков в
Швеции: аттестованный
переводчик (Auktoriserad
tolk) и дипломированный
переводчик (Godkännt
tolk). Проверить
наличие квалификации
переводчика можно на
сайте kammarkollegiet.
se. Человек имеет
право проверить
наличие аттестации
непосредственно у
переводчика.
Переводчик обязан
прийти на перевод с
бейджем, на котором
указаны имя и
фамилия, язык, на
который он переводит,
и его аттестация.
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О квалификации
переводчика можно
также узнать из
заполняемой им
квитанции после
окончания перевода.
Пожаловаться на
переводчика можно
в то переводческое
бюро, через которое
переводчика заказали.
Если переводчик
аттестованный и
совершает какие-то
грубые ошибки, то у
него могут забрать
лицензию.

русский язык, либо
наоборот. Проверить
наличие квалификации
переводчика можно на
сайте kammarkollegiet.se.
На оригиналы
документов и на
перевод, заверенный
лицензированным
переводчиком, нотариус
может поставит
апостиль.

Существуют переводы
по телефону, но для
переводчика это
большая сложность,
потому что переводчик
не видит всю ситуацию,
которая происходит в
процессе перевода.

Для письменного
перевода документов
надо обращаться
к переводчикам,
которые имеют на это
лицензию и заверяют
документы своей
именной печатью. Это
auktoriserad translator.
У них лицензия либо
со шведского на
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Валентина Седергрен,
инспектор Службы
занятости, обратила
внимание участников
конференции, что
Служба занятости в
Швеции/Аrbetsförmedlare
помогает только
безработным.

затем будет назначена
встреча с посещением
конторы лично.
Необходимо показать
сотруднику службы
занятости все документы
об образовании в
оригинале для их
регистрации в базе.

Необходимо при
потере работы
зарегистрироваться
в Службе занятости
(можно по Интернету), а

Служба занятости
предоставляет
экономические субсидии
работодателю при
найме на работу
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лиц со сниженной
трудоспособностью или
«просто» безработных по
следующим программам:
Â программа «Новое
начало»/ Nystartsjobb,
Â программа «Социально
защищенная работа»/
Trygghetsanställning,
Â программа «Работа
с субсидированной
зарплатой»/Lönebidrag.

Для людей с длительной
нетрудоспособностью
(после 1,5 - 2 лет
на больничном)
разработана
специальная
программа INTRO arbetslivsintroduktion.
Информацию можно
найти на сайте
arbetsformedlingen.se.
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Параллельно с работой
пленарного заседания
проходил “круглый
стол“ для молодежи
по правовой тематике.
Ведение молодежной
секции осуществлял
член Европейского
русского альянса,
юрист из Латвии
Юрий Соколовский.
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Юрий имеет два
высших образования –
техническое и
юридическое, а
также опыт создания
молодежной
организации в
Латвии. Опыт его
работы помощником
евродепутата Татьяны
Жданок и депутатом
Сейма Латвии, а также
тележурналистом
был очень интересен
молодежи при
обсуждении проблем
интеграции,
трудоустройства и других
правовых аспектов.
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Юрий провел
“круглый стол“ с
молодежью в форме
вопросов-ответов и
обсуждений. Искренняя
заинтересованность и
активность молодежи в
области правозащитной
деятельности позволяет
констатировать
необходимость
проведения в будущем
специализированных
молодежных правовых
мероприятий.
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образования для всех
детей, проживающих
в Швеции, от 7-ми до
16-ти лет, с первого по
девятый класс ( 2 §, 7
kap. Skolplikt och rätt till
utbildning)

В заключительный
день конференции
состоялось выступление
директора Русской
школы в Гетеборге
Екатерины Тихоновой
и преподавателя
Нины Крет, а также
дискуссионное заседание
по подведению итогов
конференции и была
принята резолюция.

В 10-й статье первой
главы закона говорится
о том, что исходный
пункт всей системы
образования – это то,
что является лучшим
для ребенка. Детьми
считаются люди до 18
лет. (Särskild hänsyn till
barnets bästa10 § Kap.1).

Ответственность за
выполнение «школьной
повинности» ребенка
лежит на родителях
или опекунах. B случае,
если ребенок не будет
посещать школу,
на ответственных
за контроль за
выполнением налагается
штраф. Об этом
говорится в этой же
главе в статьях 20 – 23 (
Ansvar för att skolplikten
fullgörs, Vårdnadshavares
ansvar 20-23 §§, 7 kap.)

В шведском Школьном
законе (Skollag (2010:800)
изложены все права и
обязанности как школ, так

В 7-ой главе говорится
о «школьной
повинности» и праве на
получение школьного

Швеция - одна из
немногих стран, где
государство заботится,
чтобы ребенок не

и опекунов – родителей.
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забывал свой родной
язык, если у него
родным или вторым
родным является
не шведский язык.
И об этом тоже
сказано в Школьном
законе в седьмой
статье десятой главы
(Modersmålsundervisning).
В десятой статье
десятой главы (10 §
Avgifter Utbildningen
ska vara avgiftsfri)
говорится о том, что
школьное образование
в Швеции бесплатное.
Ученику бесплатно
предоставляются все
необходимые учебники,
канцелярские товары и
школьное питание.
Ученик имеет право
на освобождение от
школы не более, чем
на 10 рабочих дней.
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Это не дополнительные
каникулы для ребенка.
Разрешение на
освобождение от
посещения школы дается
директором школы
только при наличии
уважительной причины.
И об этом тоже сказано
в статье 18 главы 10
Школьного закона
(Ledighet, 18 § Kap.10).
Покупка родителями
горящей путевки,
например, на Канары,
уважительной причиной
для освобождения от
занятий в школе не
является. Директор
школы имеет право
отказать в просьбе
освободить ученика от
занятий, если ученик
плохо учится, много
пропускает. Родители,
конечно, могут уехать
отдыхать с ребенком
без разрешения на
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пропуск школы. В этом
случае школа должна
сообщить в Социальную
службу о нарушении
школьной повинности.
Исходя из этого, лучше
не обострять отношения
со школой, а во всех
случаях находить какието компромиссные
решения.
После детского сада
обычно дети идут в
подготовительный
класс. И об этом тоже
говорится в Школьном
законе в главе 9-ой (9
kap. Förskoleklassen).
Муниципалитеты
информируют родителей
или опекунов о
возможности посещения
подготовительного
класса детей, достигших
шестилетнего возраста
к началу учебного года.

Подготовительный класс
также бесплатный.
Отдать ребенка в
подготовительный класс,
не достигшего 6-ти лет
к началу учебного года,
возможно. Посещение
школы для детей
подготовительного
класса необязательное.
Школа не считает
количество пропусков
занятий и дней.
Количество занятий в
подготовительном классе
не может быть меньше,
чем 525 часов в течение
учебного года ( 7 § 9
kap. Förskoleklassen) -это
три часа в день или 15
часов в неделю.
Ученики школы имеют
право на посещение
продленного дня до
13-ти лет, об этом
говорится в статье 7
главы 14 (7 § 14 kap).
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Но за посещение
продленного дня
родители или опекуны
должны платить.
Плата должна быть
разумной. Размеры
оплаты продленного
дня и детского сада
устанавливаются
для каждого
муниципалитета свои.
Дети неработающих
родителей не имеют
права на посещение
продленного дня.
Собеседование об
интеллектуальном
развитии ребёнка
в школе проходит
раз в полугодие.
Родители обсуждают с
преподавателем или
классным руководителем
в присутствии ребенка
его самочувствие
в школе, усвоение
учебных предметов
и пути дальнейшего
развития.
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Родители ответственны
за содействие в
собеседовании и за
высказывание своей
точки зрения.
При необходимости
особой поддержки,
школа обязана составить
программу по принятию
необходимых мер,
где должен быть
указан тип помощи
ученику, способы ее
осуществления, и
ответственные за это
лица. Родители имеют
право участвовать в
программе и оказывать
на нее своё влияние.
Важно, чтобы со
школой, в которой
учится ребенок,
сложились хорошие
отношения и наладилось
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взаимодействие для
лучшего развития
ребенка. Благодаря
такой совместной работе
ребенок сможет достичь
больших успехов как
в плане обучения, так
и в плане развития
социальных навыков.
В настоящее время
начала применяться
новая шкала оценок с
большим количеством
оценок. В новой шкале
представлено 6 оценок:
А, B, C, D, E и F. Оценка
А является наивысшей, а
Е – низшей приемлемой.
Оценка F является
неудовлетворительной.
Если ученик отсутствовал
так долго, что для
выставления оценки нет
никаких оснований, то
ставится прочерк.
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Начиная с осени
2012 года оценки
выставляются с шестого
класса и далее за
каждое полугодие;
окончательная оценка
выставляется в девятом
классе.
До 2012 года ученики
получали первые оценки
перед Рождеством в
8-м классе. Исправить
что-то или наверстать
за полтора года
до окончания 9-го
класса было очень
сложно. Сейчас в
третьем и шестом

классе проводятся
государственные
контрольные работы.
По их результатам уже
легче понимать, что
необходимо подтянуть и
исправить.
Гимназией в Швеции
называются старшие
классы средней школы.
Все подростки в Швеции,
имеющие базовое
школьное образование,
имеют право
получить трехлетнее
гимназическое
образование.
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По результатам работы
конференции была
принята резолюция,
в которой были
вновь подчеркнуты и
одобрены основные
цели соотечественного
движения: интеграция
в Швеции, защита
прав российских
соотечественников в
Швеции и продвижение
русской культуры.
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Участники конференции
выразили благодарность
Посольству Российской
Федерации в
королевстве Швеция за
постоянное внимание
к соотечественному
движению в Швеции, за
конкретную помощь и
содействие в проведении
мероприятий,
организуемых русской
диаспорой, а также
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шведским партиям
и организациям,
принявшим участие в
конференции.
В резолюции отмечено,
что состоявшиеся
выступления, дискуссии,
и обмен мнениями
позволили получить
полезную информацию
и сведения по вопросам

правозащиты в целом и
по правовым вопросам
семьи и детей в
частности, а также
была подтверждена
необходимость
продолжения
обсуждения вопросов,
представляющих
практический интерес
для соотечественников в
области прав человека.
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