В следующем номере журнала читайте: «Споры, связанные с воспитанием детей»
– установление отцовства,
– порядок определения места жительства ребёнка,
– право ребёнка на общение с родителем, не проживающим совместно с ребёнком,
– лишение и ограничение родительских прав,
– споры о похищении детей,
– компетенция социальных органов в вопросах, связанных с воспитанием детей,
– специфика судебного производства по делам о воспитании детей.
В номере – краткий обзор законодательства и правоприменительной практики,
а также рекомендации юристов.
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соотечественНиков
Юридический журнал №3(5) l 2015 год

Благодарим главного редактора журнала «Права соотечественников Северной Европы» Татьяну
Дале за её серьёзный, грамотный подход и добросовестное отношение к проекту, который она возглавляет. Каждый новый выпуск правового журнала содержит для соотечественников актуальную,
полезную юридическую информацию, которую очень сложно найти в открытом доступе на русском
языке в стране проживания. Благодарим за рассылку данного журнала в нашу организацию,
с удовольствием раздаём его нашим клиентам и партнёрам – русскоговорящим иммигрантам.
Хотим получать журналы и в дальшейшем. Желаем проекту долгие лета! Он действительно
нужен нашим соотечественникам.
С уважением, общество Mosaiikki ry, Финляндия.

Правовая информация, изложенная в журнале «Права соотечественников
Северной Европы», значительно, повышает юридическую грамотность
и осведомленность в правовых вопросах, придаёт уверенность в дискуссиях и спорах на правовые темы, направляет на поиски новых источников
информации, расширяет кругозор в правовых вопросах соотечественников.
Общество Калина, Вестфолл, Норвегия

Журнал актуальный, с хорошим оформлением.
Содержание журнала отвечает требованиям современного юриста. Журнал по-своему уникален, поскольку это единственный журнал, где есть информация о странах Северной Европы на русском языке.
Наташа Кристенсен, Дания

Спасибо за познавательные материалы
в журнале! Мы планируем переезд из
Дании в Швецию, и поэтому для нас
журнал сейчас особенно актуален!.
Татьяна Ларсен, Дания

Правовой журнал для соотечественников является весомым подспорьем
в понимании и решении важных – больших и малых – житейских вопросов
в процессе действенной интеграции эмигрантов в новое общество и государство. Это своего рода верно настроенный компас, сведущий лоцманпроводник и путеводная карта в «море житейском» на «новой земле».
Иерей Александр Волохань,
настоятель прихода святой Анны Новгородской в Тронхейме
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Права ребёнка регулируются множеством специальных
правовых актов как
на международном,
так и на национальном уровнях.

Юрист Владимир Резник сделал краткий
обзор законодательства Швеции о том,
что имеет и что не имеет право делать
несовершеннолетний, а также какие
права и обязанности существуют у родителей, государства и общества в отношении
детей.

права детей в Финляндии
«Фонд поддержки
и защиты прав
соотечественников,
проживающих
за рубежом»
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Права и обязанности родителей, отношения между родителями и ребёнком,
а также права и обязанности сторон при
разрешении споров о родительских
правах, постоянном месте проживания
ребёнка и порядке общения с ним.

права детей в Швеции
Для контактов:
Отзывы, вопросы присылайте
на адрес pravonordik@gmail.com
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Краткий обзор законодательства Финляндии,
касающегося прав ребёнка,
описание прав и обязанностей родителей. Ограничение родительских прав,
в т.ч. изъятие ребёнка
из семьи.
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Дорогие читатели!
Тема нынешнего номера – «Права детей» – продиктована самой жизнью, как,
впрочем, и все юридические темы, которые освещаются в нашем журнале.
Но нынешняя тема – особенная. Во-первых, и тема, и вопросы, связанные с ней, очень востребованы нашими соотечественниками во всех странах
Северной Европы. Во-вторых, ко всеобщему сожалению, в правовом регулировании наших стран «детская тема» не выделена в единый закон или кодекс,
и потому нашим юристам пришлось буквально по крупицам собирать
из различных отраслей права информацию, которую им удалось объединить
в одну тему.
В новом номере юристы знакомят читателей с законодательством стран ЕС
в области прав детей, рассказывают о правах ребёнка, правах и обязанностях
родителей в разных странах. Во многом законы этих стран разнятся с российскими. Серьёзные различия – как в законах, так и во взглядах общества –
на физическое и психическое воспитание детей являются камнем преткновения для наших соотечественников, которые, переехав жить в новую страну, не
всегда могут понять, в чём причина конфликтов родителей с органами опеки.
Русское выражение «в чужой монастырь со своим уставом не ходят»
в переносном смысле значит, что приехав в другую страну, нужно подчиняться
установленным обычаям и правилам в новом доме, а не устанавливать свои
собственные. Чтобы легче было понять устав «чужого дома», дорогие читатели,
читайте наш журнал, находите там ответы на многие интересующие вас вопросы. Ну, а в сложных, не рядовых ситуациях, конечно, лучше непосредственно
связаться с юристами.
А мы будем рады, если журнал, его публикации помогут вам в понимании
законов страны, ставшей вашим новым местом жительства.

Главный редактор Татьяна Дале

имеем право

Краткий обзор международного и
национального законодательства в области
регулирования прав детей. Норвежские

институты по защите детей

Детское право регулирует вопросы правового положения детей и затрагивает, среди прочего, права человека, семейное право, уголовное право,
социальное право и различные виды специального административного права.
Закон о родителях и детях от 8 апреля 1981
года регулирует права ребёнка, права и обязанности родителей, отношения между родителями
и ребёнком, а также права и обязанности сторон
при разрешении споров о родительских правах,
постоянном месте проживания ребёнка и порядке общения с ним. Закон о детях регулирует также
такие вопросы как установление отцовства, алиментные обязательства родителей, разрешение
споров и конфликтов, принудительное приведение решения о ребёнке в действие. В законе не
прописано, кто попадаёт под определение «ребёнок», однако нет сомнений, что ребёнком считают лицо, не достигшее 18 лет.
Права ребёнка регулируются несколькими
международными конвенциями и правовыми
актами. Самой важной конвенцией, защищающей права детей, является Конвенция ООН о правах ребёнка 1989 года. Именно эта Конвенция
имеет особо важное значение при оценке вопроса о месте проживания ребёнка. Конвенция была
ратифицирована в Норвегии 8 января 1991 г.
При конфликте между Конвенцией и национальным правом, положениям Конвенции отдаётся
приоритет. Детское право необходимо оценивать
в свете развития прав человека. Норвегия ратифицировала и является участницей большинства
важных международных договоров в отношении
детей. Среди основных международных нормативных актов следует выделить следующие:
Европейская конвенция о правах человека от
1950 года, была ратифицирована Норвегией в
1951 году.
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Гаагская конвенция о гражданско=Ребёнок имеет право на жизнь и
правовых аспектах международноздоровое развитие.
го похищения детей от 25 октября
=Ребёнок имеет право на семью.
1980 года, была ратифицирована
Ребёнок имеет право на получение
Норвегией в 1989 году.
образования.
Гаагская конвенция 1996 или
=Ребёнок имеет право на равенСоглашение от 19 октября 1996
ство.
по юрисдикции, действующему за=Ребёнок имеет право на собкону, признанию, осуществлению
ственное мнение и право свободно
и сотрудничеству в отношении ровыражать свои мысли.
дительской ответственности и мер
=Ребёнок имеет право на имя
Екатерина Рейерсен –
для защиты детей. Норвегия ратии гражданство.
член Норвежской ассоциации
фицировала конвенцию в сентябре
=Ребёнок имеет право на получеадвокатов, норвежский
2015 года.
ние информации.
юрист, адвокат в Advokatfirma
В Норвегии существует специ=Ребёнок имеет право на защиту
Reiersen. Образование: Бакаальный институт уполномоченного
от насилия и жестокого обращелавр лингвиста-переводчика
по правам ребёнка, т.е. детского
ния.
(Университет г.Осло), Магистр
омбудсмена (Barneombudet). Дети
=Ребёнок имеет право на медиправа (Университет г.Осло).
могут обратиться к уполномоченцинское обслуживание.
Специализация: дела против
ному с любыми вопросами по те=Ребёнок имеет право на отдых
службы опеки, детское,
лефону или электронной почте.
и досуг.
семейное, иммиграционное,
В Норвегии работают филиалы
=Ребёнок имеет право на заботу
уголовное право.
большинства международных ори защиту со стороны государства,
ганизаций и общественных объеесли нет временной или постояндинений по защите прав человека и
ной защиты со стороны родителей.
прав детей, среди которых можно отметить UNICEF =Ребёнок имеет право на дополнительную поNorge, Redd Barna Norge, Amnesty International, мощь со стороны государства, если есть особые
Красный крест, Voksne for barn, Kirkens bymisjon, потребности (например, у детей с ограниченныFrelsesarmeen – и многие другие.
ми возможностями).
В случаях, когда есть основания беспокоитьДанный перечень не является исчерпывающим
ся о нарушении прав ребёнка и качестве полу- и включает в себя большое количество других
чаемой им заботы, норвежская Служба защиты прав и свобод ребёнка. Соблюдение прав реправ детей (Barnevern) имеет право применить
вспомогательные или принудительные меры
для оказания помощи ребёнку и его семье с
Немного терминологии
Каждому родителю следует знать содержание
целью соблюдения прав ребёнка. По статистиосновных понятий детского права:
ке, 85% всех дел в Службе защиты прав детей
– это проведение проверок и оказание помощи
foreldreansvaret – родительские права,
семье на дому, в то время как примерно в 15%
samvær – право на общение с ребёнком,
случаев Служба применяет принудительные
fast bosted – постоянное место жительства ребёнка,
меры, которые могут подразумевать экстренное
delt bosted – разделённое место проживания
изъятие ребёнка из семьи и передачу опеки над
ребёнком государству.
ребёнка,
barnets beste – интересы ребёнка.
Права ребёнка
Понимая содержание этих понятий, родитеВ соответствии с нормами, установленными межлям будет легче разобраться в своих правах,
обязанностях и найти необходимое решение
дународными правовыми актами и принятыми в
жизненных вопросов.
норвежское законодательство, каждый ребёнок
имеет следующие права:
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бёнка в Норвегии осуществляется путем принятия нормативных актов и правоприменительной
деятельностью, которые должны соответствовать
нормам международного права.
Установление материнства
и отцовства
Как правило, вопрос об установлении материнства не вызывает проблем: мать – это та женщина, которая родила ребёнка. Установление
отцовства отрегулировано Законом о детях.
Отцом ребёнка является тот мужчина, за которым мать была замужем на момент рождения

Развод или раздельное проживание (separasjon) не дают
права на автоматическое установление отцовства. Отец ребёнка, чье отцовство не было
установлено автоматически, может признать отцовство. Если мать препятствует
установлению отцовства, отец имеет право
обратиться за помощью в суд. В Норвегии
существует упрощенная процедура, при
которой делопроизводство по подобным
делам в норвежских судах идёт быстро и во многих случаях бесплатно.

ребёнка. Важно отметить, что в Норвегии разрешены однополые браки. Поэтому в случае
однополого брака, второй матерью ребёнка
считается та женщина, с которой биологическая
мать ребёнка состояла в браке на момент рождения ребёнка, при условии, если она зачала
ребёнка путем искусственного оплодотворения,
и вторая мать дала на это согласие. Развод или
раздельное проживание (separasjon) не дают права на автоматическое установление отцовства.
Отец ребёнка, чье отцовство не было установлено автоматически, может признать отцовство.
Если мать препятствует установлению отцовства,
отец имеет право обратиться за помощью в суд.
В Норвегии существует упрощенная процедура,
при которой делопроизводство по подобным
делам в норвежских судах идёт быстро и во многих случаях бесплатно.
Права и обязанности родителей
В 5-й главе Закона о детях содержатся основные принципы и правила о родительских правах
(foreldreansvaret), правилах установления постоянного места проживания ребёнка (fast bosted)
и порядка общения между ребёнком и родителями (samvær).
Получение родительских прав –
если родители в браке
Родительские права получают оба родителя в
том случае, если они состоят в браке на момент
рождения общего ребёнка, ст. 34 Закона о детях.
Пока родители состоят в браке и живут вместе,
они не могут заключить соглашение о том, что
только один из них имеет родительские права.
Родители, проживающие раздельно (separasjon)
или состоящие в разводе, могут заключить договор о том, что оба или один родитель получают родительские права.
Получение родительских прав –
если родители не в браке
С 1 января 2006 года в Законе вступила в силу
поправка, которая приравняла права родителей, состоящих в браке, и родителей-сожителей
на получение родительских прав. Родителисожители, т.е. проживающие вместе на момент
рождения общего ребёнка, получают равные
родительские права, ст. 35 Закона о детях. Если

4

права детей в норвегии

родители не состоят в браке и не живут вместе, права получает только мать ребёнка, ст.
39 Закона о детях. Родители могут заключить
соглашение о том, что оба или только один из
родителей получают родительские права. Это
означает, что родители имеют полную свободу
выбора решить, что родительские права будут
закреплены, например, только за отцом. Для
того, чтобы соглашение вступило в силу, его
необходимо отослать в налоговую инспекцию
(Skatteetaten) для регистрации в реестре населения (Folkeregister). Договор должен быть заключён
письменно и подписан обоими родителями.
Содержание родительских прав
Наличие родительских прав подразумевает, с
одной стороны – обязанность заботиться о ребёнке, и с другой – право принимать решения в
вопросах, которые касаются ребёнка. Описание
понятия родительских прав даётся в ст. 30 Закона о детях, но оно не является исчерпывающим.
Родитель несёт ответственность за воспитание
ребёнка, заботу о его здоровье – физическом,
эмоциональном и психологическом, – всестороннем развитии, материальном обеспечении,

получении необходимого для ребёнка образования и навыков. Ребёнок не должен подвергаться насилию или другим действиям, которые
могут повлечь за собой опасность для его физического или психического здоровья. Это касается и насилия в воспитательных целях. Применение угроз, оскорблений, подзатыльников,
шлепков, ударов ремнём и подобных мер квалифицируется как «насилие в семье» по ст. 282
Закона об уголовных правонарушениях и является уголовно-наказуемым действием.
Родитель, имеющий родительские права:
3 принимает участие в выборе имени ребёнка,
3 принимает участие в важных вопросах, затрагивающих интересы ребёнка,
3 несёт ответственность за распоряжение денежными средствами ребёнка и является юридическим представителем ребёнка,
3 принимает решения о выборе медицинского
лечения ребёнка,
3 даёт согласие/отказ на оформление паспорта
ребёнку,
3 принимает участие в выборе школы, в т.ч. –
частной.
3 имеет право дать согласие на усыновление,
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В соответствии со ст. 9 Конвенции ООН о правах ребёнка и национальным законодательством
Норвегии, родители и дети не должны разлучаться вопреки их желанию. Исключение могут
составлять особые случаи, где нарушаются права
ребёнка и родители не выполняют свои обязанности, например, подвергая ребёнка жестокому
обращению. В самых сложных случаях государственная Служба по защите прав детей (Barnevern)
может подать иск о лишении родителя родительских прав. Надо отметить, что большинство родителей, дети которых проживают вне дома, сохраняют за собой родительские права, даже если они
потеряли право на опеку и воспитание ребёнка.

3 имеет право дать согласие на вступление в брак
ребёнку 16–18 лет,
3 принимает участие в выборе вероисповедания
ребёнка,
3 имеет право на получение информации о ребёнке от инстанций и учреждений, например, из
детского сада, школы, от врача и т.д.,
3 имеет право отказать в переезде ребёнка за
пределы Норвегии.
Право родителей принимать решения не
является безграничным. Родители должны
учитывать интересы и нужды ребёнка при осуществлении своих родительских прав. По мере
взросления ребёнка родители должны брать во
внимание мнение ребёнка, учитывая его возраст и зрелость. Ребёнок, которому исполнилось 7 лет, имеет право получить информацию
и высказать свою точку зрения по затрагивающим его вопросам, например, о родительских
правах, определении места проживания и
общении с родителем. Когда ребёнку исполнилось 12 лет, его мнению придаётся большое
значение, ст. 31 Закона о детях. Если оба родителя имеют родительские права, они должны
договариваться о принятии важных решений
в жизни ребёнка.
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Прекращение родительских прав.
Лишение и ограничение родительских прав
По мере взросления ребёнок постепенно приобретает всё больше прав принимать самостоятельные решения. Например, ребёнок,
которому исполнилось 15 лет, сам принимает
решение о выборе образования и вступлении в
общественные организации. К 18 годам ребёнок приобретает полную самостоятельность как
взрослый индивид, что в свою очередь означает прекращение действия родительских прав.
Родительские права должны осуществляться только в интересах ребёнка. По заявлению
одной из сторон в случаях, предусмотренных
законом, суд может передать родительские
права одному из родителей в том случае, если
это оценивается как необходимая мера для
соблюдения интересов ребёнка. Важно отметить, что отсутствие родительских прав не лишает родителя права на общение с ребёнком
(samvær) и не освобождаёт его от алиментных
обязательств. Решение суда о передаче родительских прав одному из родителей может
быть, например, обусловлено необходимостью разрешения практических вопросов и в
связи с повышенным конфликтным уровнем
отношений между родителями.

Права и обязанности родителей при
раздельном проживании
По статистике около половины браков в Норвегии
заканчивается разводом. Процент «разводов»
среди родителей-сожителей ещё выше. Таким
образом, каждый год большое количество детей
в Норвегии переживает глобальные для них семейные изменения, которые в свою очередь ставят перед родителями непростые задачи.
По ст. 42 Закона о детях, ребёнок имеет право
на общение с каждым из родителей, даже если
они не живут вместе. Родители несут обоюдную
ответственность за осуществление права ребёнка
на общение со вторым из родителей. В том случае, если между родителями действует соглашение или решение суда о порядке общения с ребёнком, и один из родителей решил переехать, то
он обязан предупредить об этом второго родителя не позднее, чем за 6 недель до переезда.
По ст. 43 Закона о детях, родитель, не проживающий с ребёнком, имеет право на общение с ребёнком в том случае, если его права не ограничены соглашением или решением суда. Порядок общения
следует оговаривать как можно более подробно.
Все решения о родительских правах, постоянном месте проживания ребёнка, порядке общения со вторым родителем и других вопросах,
должны быть в первую очередь ориентированы
на интересы ребёнка, ст. 48 Закона о детях.
Каждый родитель обязан предпринять максимум усилий для того, чтобы найти мирное решение вопросов и облегчить и без того эмоционально сложную ситуацию для ребёнка. В тех случаях,
когда конфликт все же возник, на родителей воз-

лагается ответственность оградить ребёнка и не
вмешивать его в этот конфликт. Настоятельно не
рекомендуется перекладывать решение вопросов
о месте проживания и порядке общения на плечи
ребёнка. В большинстве случаев ребёнок любит
обоих родителей, поэтому испытывает конфликт
лояльности и страха обидеть кого-то из родителей, если родители просят ребёнка решить вопрос о том, с кем он хочет жить и как ему общаться со вторым из родителей.

Ребёнок имеет право на
общение с каждым из родителей, даже если они не живут
вместе. Родители несут обоюдную ответственность за
осуществление права ребёнка на общение
со вторым из родителей. В том случае, если
между родителями действует соглашение
или решение суда о порядке общения
с ребёнком, и один из родителей решил
переехать, то он обязан предупредить
об этом второго родителя не позднее, чем за 6 недель до переезда.
Постоянное место проживания – «fast bosted»
Родитель, с которым ребёнок проживает постоянно (fast bosted), имеет право:
3 выбирать детский сад,
3 менять место жительства в Норвегии,
3 выбирать школу – за исключением случаев,
когда частная школа требует согласия обоих родителей,
3 принимать каждодневные важные решения
в отношении ребёнка,
3 выезжать с ребёнком за пределы Норвегии на
короткое время, т.е. на срок не более 4 недель.
Родитель, у которого ребёнок живёт постоянно,
получает статус родителя-одиночки. Подобный
статус даёт определённые социальные права и
преимущества: право на «льготный» налог, т.е.
уплату налога по заниженной процентной ставке,
право на получение алиментов, право на получение различных государственных пособий и участие в социальных программах.
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Если у родителей общие родительские права,
но ребёнок живёт постоянно только с одним из
родителей, то второй родитель не может препятствовать принятию таких важных решений, как,
например, необходимость посещать детский сад,
в какой части страны ребёнок будет жить и т.д.,
ст. 37 Закона о детях.
Разделённое место проживания –
«delt bosted»
По cт. 36 Закона о детях родители могут договориться об определении постоянного места проживания у обоих родителей одновременно. Delt
bosted может практиковаться по-разному и не
обязывает родителей делить ребёнка 50/50, т.е.,
например, когда ребёнок живёт одну неделю попеременно у каждого из родителей. Договор о delt
bosted может вполне оговаривать порядок, при
котором ребёнок живёт 40% времени у одного и
60% времени у другого родителя. Дети старшего возраста часто предпочитают жить по 2 недели у каждого из родителей, т.к. находят слишком
утомительными частые переезды. В том случае,
если постоянное место жительства определено у
обоих родителей одновременно (delt bosted), все
вышеперечисленные вопросы под пунктом «fast
bosted» родители должны решать совместно и
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на основе взаимного согласия. При этом ни один
из родителей не может переехать с ребёнком на
другой адрес в Норвегии без согласия второго
родителя, в отличие от ситуации, когда ребёнок
живёт постоянно только у одного из родителей
(fast bosted). Ребёнок при delt bosted будет прописан попеременно у родителей каждый второй
год, что даёт им право по очереди получать определённые социальные права и льготы. Таким образом, разница между «fast bosted/samvær» и «delt
bosted» заключается не в том, сколько времени
ребёнок будет проводить с каждым из родителей,
а в праве родителей принимать решения единолично или совместно.
Важно отметить, что существует решение, при
котором постоянное место проживания (fast
bosted) определяется у одного родителя, а порядок и объём общения (samvær) устанавливается
до 50% времени. На практике это означает, что
ребёнок общается с родителем в том же объёме,
как и при delt bosted, но при этом только один родитель получает социальные права и привилегии
родителя-одиночки. Одновременно подобная
альтернатива даёт возможность избежать тех же
ограничений в свободе принятия решений, например, о переезде по Норвегии, которые возникают с delt bosted.

права детей в норвегии

Общение с ребёнком – «samvær»
Общение с ребёнком (samvær) возлагает на родителя, с которым находится ребёнок, ответственность заботиться о ребёнке и даёт право:
3 выбирать одежду и питание,
3 определять режим и время укладывания,
3 следить за выполнением уроков,
3 принимать решения относительно времяпровождения.
Родители могут сами определить объём и порядок общения с ребёнком. В том случае, если
общение с родителем – не в интересах ребёнка,
суд должен рассмотреть этот вопрос и вынести
решение о лишении права на общение, ст. 43 Закона о детях.
Закон не определяет какой-либо обязательный порядок общения между родителями и
детьми, т.к. каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. Бытует заблуждение, что родители в Норвегии всегда делят
детей по принципу 50/50. Это не так. Практика
и исследования показывают, что режим 50/50
подходит далеко не всем детям и родителям,
например, по причине возраста и психологической уязвимости ребёнка, географического расстояния, графика работы родителей или других
факторов. Многие родители поэтому находят
другие подходящие и удобные решения. Приведу несколько примеров:
Для детей грудного возраста обычными являются частые короткие встречи, например 1–2
раза в неделю по 2 часа. В возрасте от 0 до 1 года
проведение ночевок не актуально.
Для детей 1–3 лет часто оговариваются встречи 1–2 раза в неделю по 2–6 часов. Проведение
1-2 ночёвок в неделю в этом возрасте возможно
при условии близкого контакта между родителем
и ребёнком.
С возраста 3-х лет возможен порядок общения,
предполагающий разделение времени между
родителями в соотношении 70/30, 60/40 и
50/50.
Vanlig samvær предполагает пребывание ребёнка у родителя каждый второй выходной, один
вечер каждую неделю, три недели в летние каникулы и половину всех праздников и школьных
каникул.
«Овальные выходные» предполагают пребывание ребёнка у родителя каждую вторую неделю с

В соглашении между родителями или в решении суда могут быть выставлены условия
порядка проведения свиданий. В особых случаях одним
из условий может являться проведение
свиданий под присмотром третьего лица.
Суд может назначить особый порядок проведения таких свиданий.

четверга после школы или детского сада до начала школы или детского сада в понедельник.
В соглашении между родителями или в решении суда могут быть выставлены условия порядка проведения свиданий. В особых случаях
одним из условий может являться проведение
свиданий под присмотром третьего лица. Суд
может назначить особый порядок проведения
таких свиданий.
В случае, если встреча с ребёнком не может
состояться, сообщение об этом должно поступить родителю как можно быстрее. Саботаж, т.е.
преднамеренный срыв встреч, может повлечь за
собой последствия, например, в виде денежного
штрафа, а в особых случаях – определении места
проживания ребёнка у другого из родителей.
Дорожные расходы
Дорожные расходы на осуществление порядка
общения должны быть разделены между роди-
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телями соразмерно их доходам, если родители
не оговорили какое-либо другое решение, ст. 44
Закона о детях. Понятие «дорожные расходы»
включает в себя расходы на поездку ребёнка, необходимые расходы родителей, чтобы отвезти и
привезти ребёнка на встречу, и расходы родителя,
если встреча происходит по месту проживания
ребёнка. В особых случаях суд может установить
другое разделение дорожных расходов между
родителями.

о порядке общения с тем из родителей, с кем он
не живёт постоянно. Далее, рекомендуется включать в соглашение и другие вопросы: с кем и когда ребёнок будет проводить отпуск и каникулы,
кто, когда и где забирает и привозит ребёнка – и
другие важные детали. Договор может быть заключён бессрочно или на ограниченный срок.
При заключении договора не требуются подписи свидетелей, адвоката, нотариуса или других
должностных лиц.

Как определяется место проживания
и порядок общения
Существующий порядок разрешения семейных
споров в Норвегии предполагает, что родители
должны предпринять необходимые первичные
шаги для поиска мирного разрешения спора до
того, как они обратятся за помощью в суд.

Медиация – Mekling
В случае, если родители решили не жить вместе,
то сначала они обязаны пройти процедуру семейной медиации. То же касается случаев, когда
у проживающих раздельно родителей появилась
необходимость решения насущных вопросов и
не получается договориться напрямую друг с другом. Родитель может заказать время у медиатора
в районной консультации по семейным вопросам (Familievernkontor) или у частного медиатора.
Цель проведения медиации – помочь родителям
договориться о вопросе родительских прав, месте проживания и порядка общения с ребёнком.
Минимальное требование к родителям – это

Соглашение между родителями
Родители совместно и на основе обоюдного согласия могут решить, что ребёнок будет жить
у одного из них (fast bosted) или у обоих (delt
bosted), ст. 36 Закона о детях. Соглашение может
включать в себя вопрос о родительских правах,
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В случаях, когда родители не
могут договориться, суд должен принять решение о том, у
кого из родителей будет жить
ребёнок. В исключительных
случаях, если есть особые обстоятельства,
суд может определить постоянное место
жительства у обоих родителей одновременно. Как правило, это происходит в
случаях, когда ребёнок проживает у родителей 50/50, т.е., например, одну неделю
у мамы и одну неделю у папы.
явиться на встречу и озвучить свою точку зрения.
Родители могут, но не обязаны заключить соглашение на первом или последующих переговорах
у медиатора. Закон предусматривает проведение
семи бесплатных встреч-переговоров у медиатора. В том случае, если медиатор не видит между
родителями перспективы договориться, он может
уже после первой встречи посоветовать обратиться в суд.
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Помощь адвоката
Родитель имеет право обратиться за помощью к
адвокату как за предварительной консультацией, так и на этапе возникновения спора. После
проведения переговоров у медиатора, адвокаты
сторон могут продолжить ведение переговоров.
Если не достигнуто согласие, одна из сторон может подать иск в суд.
В делах, которые касаются семейных споров,
где затрагиваются интересы детей, можно получить бесплатную юридическую помощь в случае, если годовой доход родителя не превышает
246 000 норв.крон.
Участие суда
в семейных спорах
В случаях, когда родители не могут договориться,
суд должен принять решение о том, у кого из родителей будет жить ребёнок. В исключительных
случаях, если есть особые обстоятельства, суд
может определить постоянное место жительства
у обоих родителей одновременно. Как правило,
это происходит в случаях, когда ребёнок проживает у родителей 50/50, т.е., например, одну неделю у мамы и одну неделю у папы.
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Родитель имеет право обратиться за помощью к адвокату как за предварительной
консультацией, так и на этапе
возникновения спора. После
проведения переговоров у медиатора,
адвокаты сторон могут продолжить ведение переговоров. Если не достигнуто
согласие, одна из сторон может
подать иск в суд.
Получив исковое заявление по вопросу родительских прав, определения постоянного места
проживания и порядка общения с ребёнком, суд
даёт возможность ответчику дать письменный ответ в назначенные сроки. Затем назначается дата
предварительного заседания. Важно понимать,
что вся система разрешения семейных конфликтов поэтапно мотивирует и ожидает от родителей
мирного разрешения спора. Поэтому в Норвегии
главное слушание дела назначается только в случаях, когда все инструменты урегулирования конфликта исчерпаны или не дают желаемого результата. Предварительные заседания (saksforberedende
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møte) проводит один судья в режиме переговоров. В большинстве случаев по запросу адвокатов
в деле назначается психолог-эксперт. На предварительном слушании присутствуют судья, психолог, оба родителя и их адвокаты. Цель первого
предварительного заседания – привести стороны
к мирному соглашению – долгосрочному или
временному, для стабилизации ситуации в жизни
ребёнка и его родителей. В том случае, если заключается временное соглашение, например на
3, 6 или 12 месяцев, суд назначает следующее
предварительное заседание для подведения итогов, внесения корректив и заключения следующего договора. Психолог при этом получает определённые полномочия для проведения экспертизы,
после которой он выносит своё заключение по
заданным вопросам. Обычно между родителями
проводят 2–3 таких заседания, и многие дела заканчиваются на этом этапе подписанием мирного
соглашения. В небольшом количестве случаев,
если суду не удаётся привести родителей к согласию, назначается главное слушание дела. По
итогам проведённого заседания суд выносит своё
решение. Решение суда первой инстанции можно
обжаловать в суде второй инстанции. Решение
второго суда можно обжаловать в Верховном

Вопрос: Это правда, что в Норвегии дети, в
случае развода родителей, всегда делятся
50/50 и потом живут то одну неделю у мамы,
то одну неделю у папы?
Ответ: Нет, это не так. Многие ошибочно
считают, что закон обязывает родителей делить
детей по принципу 50/50. Однако такого правила
не существует. По закону оба родителя и ребёнок
имеют право на общение друг с другом. Вопрос
о том, где будет постоянно проживать ребёнок, в
какой мере и в каком режиме общаться со вторым
родителем, определяется интересами ребёнка.
Интересы ребёнка (barnets beste) определяются
индивидуально, с учётом многих факторов. По
исследованиям, режим 50/50 подходит очень
ограниченному проценту семей. Подобный режим
неприменим для детей до 1 года и в большинстве
случаев не рекомендуем для детей до 3-х лет.
Практика также показывает, что дети подросткового возраста предпочитают жить большую часть

времени у одного родителя, что тоже препятствует
применению режима 50/50 в отношении детей
старше 12 лет. Многие родители заключают договор о режиме 50/50 между собой добровольно,
т.к. считают это соблюдением прав и интересов
своего ребёнка. Однако, по моим наблюдениям,
много подобных соглашений заключается под
влиянием конфликтной ситуации и от незнания
последствий, в частности, для ребёнка. Прежде,
чем заключать договор о месте проживания
ребёнка и режиме общения со вторым родителем,
я рекомендую родителям проконсультироваться с
компетентным специалистом: адвокатом, психологом или семейным терапевтом. Не позволяйте
на себя давить и принимайте хорошо взвешенные
решения в интересах вашего ребёнка.
Вопрос: У нас сложная семейная ситуация.
Часто бывают конфликты, мы ругаемся. Были
случаи, когда муж поднимал на меня руку.
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суде. На практике большинство родителей находят общее решение ещё на этапе предварительных слушаний.
Какие факторы влияют на решения
Как было сказано выше, все решения должны быть приняты исходя из интересов ребёнка.
Оценка интересов предполагает индивидуальный
подход к каждому ребёнку в рамках конкретной
жизненной ситуации. Судебная практика выделяет большое количество факторов, влияющих на
определение интересов ребёнка и результат:
3 возраст ребёнка,
3 психологическая уязвимость ребёнка,
3 особенности ребёнка – состояние его здоровья,
3 привязанность к каждому из родителей, друзьям, среде,
3 наличие братьев, сестёр и необходимость общения с ними,
3 желание самого ребёнка – с возраста 7 лет,
3 родительская способность заботиться и видеть
нужды ребёнка,
3 наличие родных и близких рядом, которые могут помочь,
3 практические аспекты: режим работы, командировки,

Дети были свидетелями нескольких конфликтов. Я опасаюсь
обращаться за помощью, т.к. боюсь, что меня сочтут плохой
матерью, и Служба опеки заберёт у меня детей. Кроме того, у
меня нет денег и некуда переехать. Что мне делать?
Ответ: В Норвегии жертвам семейного насилия государство
оказывает комплексную поддержку и помощь. У вас есть право на
бесплатного адвоката, который может дать полную информацию
о правах и юридически сопровождать дело. В случае очередного
обострения ситуации, при которой вы чувствуете угрозу или подвергаетесь насилию, вам следует вызывать полицию. Полиция может отвезти вас в кризисный центр или попросить мужа удалиться.
У вас есть возможность связаться с кризисным центром, где могут
оценить вашу ситуацию и оказать практическую помощь в выходе
из неё. Кризисный центр может предложить вам пожить у них до
разрешения вопроса с жильём. Полиция может вынести решение о
запрете на приближение мужа к вам и детям. Проживая вне дома,
вы имеете право на получение различных социальных прав и пособий, которых будет достаточно для оплаты обязательных расходов:
жильё, питание и т.д. Если один из родителей применяет физическое или психологическое насилие в семье, то на второго родителя,

3 географическая отдалённость между родителями и время на дорогу,
3 приоритеты родителя в отношении ребёнка,
3 психологическая устойчивость родителя,
3 конфликтный уровень между родителями,
3 способность родителей сотрудничать,
3 стабильность и предсказуемость в жизни
родителя.

в данном случае на вас, – возлагается двойная ответственность.
Ваша обязанность – защитить интересы детей, оградить их от
насилия и конфликта в семье. Поэтому не стоит бояться, что вас
сочтут плохой матерью, если вы попросите помощи. Наоборот,
у полиции и Службы опеки могут возникнуть вопросы именно в
том случае, если вы пассивны и не предпринимаете усилий по
защите своих интересов и интересов детей. Пассивность родителя
в такой ситуации может расцениваться как признак недостаточной
родительской способности. Можно добавить, что из известных мне
многочисленных случаев мамы с детьми находили и переезжали
на новую съёмную квартиру в течении 2-8 недель. Ни в одном
из известных мне случаев Служба опеки не забирала у родителя
детей, если он вставал на защиту прав – своих и детей.
Вопрос: Муж сказал, что если мы разойдёмся, то детей получит он, т.к. он норвежец, а меня, как иностранку, выкинут из
страны. Я очень этого боюсь, поэтому всё терплю, в том числе
и семейное насилие.
Ответ: Рекомендую вам обратиться за помощью к адвокату, полиции и др. государственным инстанциям, как и в предыдущем слу-
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Этот перечень – далеко не исчерпывающий,
т.к. каждая ситуация требует индивидуального
подхода.
Какие факторы не влияют на решения
Моменты, которые не влияют на определение
места проживания и порядка общения с ребёнком:
3 ктo из родителей принял решение разойтись,
3 кто из родителей виноват в разрыве отношений,
3 измена или супружеская неверность,
3 различия в доходе не имеют существенного
значения, если оба в состоянии обеспечить ребёнку необходимую стабильность в жизни,
3 гражданство родителей: родитель-норвежец
не имеет права приоритета перед родителем ненорвежцем,
3 социальное происхождение, связи.
Алиментные
обязательства
в отношении ребёнка
Родительские права включают в себя также и
обязанность содержать ребёнка, ст. 30 Закона
о детях. В 8-й главе Закона о детях содержаться

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

чае. Вас не выкинут из страны. Такие факторы,
как гражданство родителя, не играют решающей
роли при определении места жительства ребёнка.
Поэтому муж не имеет права приоритета в отношении детей только потому, что он норвежец.
Это решение принимается исключительно исходя
из интересов ребёнка. Вы, как мать норвежских
детей, имеете право получить вид на жительство
в Норвегии по воссоединению со своими детьми.
Вопрос: Я и жена решили разойтись. Мы пока
не достигли согласия о постоянном месте
проживания и порядке общения с ребёнком.
Мать хочет уехать из Норвегии вместе с ним. Я
возражаю, т.к. боюсь, что ребёнок не вернётся
в Норвегию. Что можно сделать?
Ответ: Вы можете подать иск в суд по месту
жительства ребёнка о назначении временного
запрета на выезд ребёнка из Норвегии. При общих
родительских правах необходимо согласие обоих
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родителей на переезд ребёнка за пределы Норвегии. Ребёнок не может переехать из Норвегии
в случае, если родители не достигли согласия
по вопросу места жительства и порядка общения
с ребёнком, ст. 40 Закона о детях. Тем не менее,
родитель может вывезти ребёнка за границу на
короткий период, например, в отпуск и на каникулы, но не дольше, чем на 4 недели. Однако суд по
заявлению от родителя может вынести решение о
запрете на выезд ребёнка в случае, если есть основания полагать, что ребёнок не вернётся обратно
в Норвегию из зарубежной поездки. На практике
суд выносит запрет, если родитель-иностранец
плохо интегрирован в стране, не владеет языком,
не имеет работы или не учится, имеет очень
ограниченный круг общения и, возможно, ранее
заявил, что желает вернуться на родину.
Вопрос: У меня родился ребёнок. Я и мать
ребёнка не живём вместе. Я хочу принимать
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нормы, регулирующие алиментные обязательства родителей. Родители обязаны нести расходы на содержание и образование ребёнка
до его совершеннолетия в 18 лет соразмерно
своим доходам и платежеспособностью. В этой
связи родители несут солидарную ответственность. Эта обязанность не прекращается лишением родительских прав или лишением права
на встречи с ребёнком. Таким образом, правила об алиментных обязательствах распространяются и на случаи, когда ребёнок вне семьи,
т.е., например, в приёмной семье или детском
доме. Помимо дохода и платежеспособности
родителя, при назначении алиментов имеет
также значение, сколько ночей ребёнок ночует
у каждого из родителей. Распространенным заблуждением является то, что проживание при
равном количестве ночей у каждого из родителей или delt bosted, освобождает от алиментных
обязательств. Это не так. Если в доходе родителей есть существенная разница, то даже при режиме 50/50 одного из родителей могут обязать
платить алименты. В особых случаях родителя
могут обязать платить надбавку к алиментам,
для оплаты необходимых дополнительных расходов и образования.

участие в жизни и воспитании ребёнка, но его мать возражает и
отказывется зарегистрировать меня отцом. Что мне делать?
От вет: Сначала вам следует вызвать мать на переговоры к
медиатору и поднять вопросы об установлении отцовства, получении вами родительских прав и установлении порядка общения
с ребёнком. Если переговоры не дали желаемого результата, вы
можете подать иск в суд. Суд потребует от матери содействия в
проведении теста ДНК. Затем, при установленном отцовстве, будет
назначено предварительное заседание для решения вопросов о
родительских правах и порядке общения с ребёнком.
Вопрос: Два года назад суд принял решение
лишить меня права встреч с моими детьми, т.к. сами
дети наотрез отказались со мной встречаться. Я считаю,
что мать детей настроила их против меня. Я хочу
участвовать в жизни детей. Возможно ли изменить
решение суда?
Ответ: В соответствии с ст. 64 Закона о детях родители
имеют право совместно и по обоюдному согласию изменить
решение о родительских правах, месте жительства

Общие рекомендации родителям
Без сомнения, развод и разрыв отношений может быть тяжёлым испытанием для любого родителя. Однако детям в такой ситуации приходится
ещё более трудно. Родителям надо помнить, что
все решения должны приниматься исходя из
интересов ребёнка. Важно уметь отделять свои
эмоции от интересов ребёнка и сознавать, что
лежит в основе принимаемых вами решений.
Каждый родитель должен стремиться к позитивному диалогу и сотрудничеству со вторым
родителем ребёнка. Иногда это бывает сложно,
но в такой ситуации необходимо оградить ребёнка от конфликта и как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Особое внимание следует уделять культуре общения и учитывать, что
существуют культурные различия, которые могут
привести к недопониманию и даже усугубить
конфликт. Родителям настоятельно не рекомендуется манипулировать ребёнком или вмешивать его в конфликт между взрослыми, что само
по себе может ещё больше ухудшить ситуацию и
травмировать ребёнка. И, наконец, необходимы
терпение и время. Безусловное большинство родителей рано или поздно находят приемлемое
решение проблемы.

и порядке общения с ребёнком. При разногласиях каждый
из родителей имеет право подать иск в суд. Однако ранее
заключенное мирное соглашение или решение суда можно
изменить только в случае, если есть на то особые причины.
Что подразумевается под особыми причинами, варьируется
с учётом обстоятельств конкретного дела. В данном
случае прошло много времени с момента принятия решения,
ситуация могла измениться. Дети стали старше, и теперь
менее подвержены влиянию со стороны, а значит, могли
изменить свою точку зрения. Суд может склониться к тому,
что этих моментов достаточно для нового рассмотрения
дела, т.к. контакт с родителем в большинстве случаев расценивается в интересах ребёнка.
Advokatfirma Reiersen
Kristian August gate 10
0164 Oslo
Tel. +47 99 29 63 88
Fax. +47 21 55 55 66
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Права

несовершеннолетних детей
Права ребёнка регулируются множеством
специальных правовых актов как на международном,
цтак и на национальном уровнях.
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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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Главным документом в этой отрасли международного права является
Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 г. Согласно Конвенции, ребёнок – это лицо, не достигшее возраста 18 лет. Поскольку
права ребёнка – это права человека, то в таких важных международноправовых актах, как Всемирная декларация ООН о правах человека,
Устав Детского фонда Организации Объединенных Наций – ЮНИСЕФ,
Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
Конвенция о минимальном возрасте приёма на работу и др., обращается внимание на необходимость уделять вопросу о правах детей особое внимание.
Конкретное выражение и объём прав детей закреплены законодательством на национальном уровне, и они могут различаться в зависимости
от уровня регулирования этого вопроса в том или ином государстве.
Дания ратифицировала и является участницей всех важных международных договоров в отношении детей.

законодательства ЕС и национального законодательства Дании
в области регулирования прав
детей. Датские институты
по защите детей
На уровне Европейского Союза приняты и действуют следующие нормативные акты в области защиты прав детей:
3 Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от
25 октября 1980 года (Haagerkonvention om
civilretlige aspekter af internationale bortførelser).
Конвенция регламентирует порядок действий
компетентных органов государств-участников
в целях обеспечения защиты прав незаконно
перемещенных или удерживаемых детей и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих
в связи с похищением детей.
Дания является участницей Конвенции
с 1991 года, Россия присоединилась к Конвенции 31 мая 2011 года, но поскольку Дания не
подтвердила признание России как участницы
Конвенции, то Конвенция в соответствующих
спорах непременима.
3 Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 1996 года
(Konvention om kompetence, lovvalg, anerkendelse,
fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar
og foranstaltninger til beskyttelse af børn).
Конвенция регулирует вопросы, связанные с
разрешением трансграничных споров: разграничение международной подсудности, определение применимого права, признание и исполнение
иностранных решений, порядок сотрудничества
между компетентными органами договаривающихся государств.
Дания ратифицировала договор в 2006 году,
а Россия стала участницей Конвенции 1 июня
2013 года. Дания признает участие России в
договоре, что позволяет применять нормы Конвенции в спорах между физическими лицами
этих стран.
3 Европейская конвенция о соблюдении прав
детей от 1996 года. Данный международный
договор предоставляет детям процессуальные
права и обеспечивает реализацию прав и защиту интересов ребёнка в судопроизводстве,

в том числе по семейным делам, связанным
с определением места жительства ребёнка и
порядка участия родителя в его воспитании.
Российская Федерация подписала Европейскую
конвенцию, но пока не ратифицировала её.
3 Европейская конвенция о правах человека от
1950 года ратифицирована Данией в 1992 году.
3 Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничеству в области международного усыновления детей от 1993 года ратифицирована
Данией в 1997 году.
3 Европейская конвенция об усыновлении детей
от 24 апреля 1967 г. (с поправками 2008 года)
ратифицирована Данией в 2008 году. Европейская конвенция о правовом статусе детей, рождённых вне брака, от 15 октября 1975 г. ратифицирована Данией в 1979 году.
3 Европейская конвенция о признании и исполнении решений, касающихся опеки над детьми
и восстановления опеки над детьми, от 20 мая
1980 года, ратифицирована Данией в 1991 году.
Россия не является стороной договора.
3 Европейская конвенция о процедурах реализации прав детей от 25 января 1996 г.
3 Европейская конвенция о признании и исполнении решений о родительских правах от 1980 года
ратифицирована Данией в 1991 году.
3 Европейская конвенция о защите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального характера от 2007 года ратифицирована Данией в 2010 году. Россия подписала конвенцию
в 2011 году.
3 Конвенция Совета Европы от 2003 года
о контактах, связанных с детьми.
3 Конвенция о взыскании за границей алиментов на детей и иных алиментов от 2009 г.
Конвенция не имеет прямого действия в Дании в силу правовой оговорки, принятой государством в отношении некоторых полномочий
ЕС в части правового регулирования, но
положения
Конвенции
имплементированы
в датское законодательство отдельным законом
в 2013 году.
3 Конвенция между Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией, содержащая
нормы международного частного права по вопросам, касающимся брака, усыновления детей
и установления опеки, от 10 апреля 1954 года
с поправками от 2006 года.
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Национальное законодательство
Регулирование прав детей на национальном
уровне осуществляется по отраслевым направлениям, и объём нормативного материала
огромен. Если мы для примера возьмём право
ребёнка на образование, одних только законов
в этой области насчитывается порядка 50-ти.
Наиболее важными общими законами в области обеспечения и защиты прав детей являются следующие:
3 Конституция Дании (Grundloven)
3 Закон об ответственности родителей (������
Foræl�
dreansvarsloven)
3 Закон о детях (Børneloven)
3 Закон об алиментах на ребёнка (Lov om børns
forsørgelse)
3 Закон о международных похищениях детей
(Børnebortførelseslov)

В Дании отсутствует специальный институт уполномоченного по правам ребёнка,
т.е. детского омбудсмэна,
но эти функции возложены
на отделение по вопросам детей при
Омбудсмэне Парламента. В отделении
работает телефонная горячая линия,
куда дети могут позвонить и попросить совета.
Подзаконные акты, изданные на основании законов и регулирующие правила их применения:
3 Положение о родительских правах, месте
проживания ребёнка и свиданиях с ребёнком, принятое во исполнение Закона об ответственности родителей («Bekendtgørelse om
forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. )
3 Инструкция о применении законодательства о
родительских правах, месте жительства ребёнка
и т.п. (Vejledning om forældremyndighed og bopæl)
3 О признании и исполнении решений иностранных государств по спорам в отношении
детей (Vejledning om anerkendelse af udenlandske
afgørelser m.v. om forældremyndighed)
3 О подведомственности споров в отношении детей (Vejledning om international kompetence
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i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og
samvær).
В Дании созданы и функционируют филиалы международных институтов по защите
прав детей, среди которых – UNICEF Danmark
и Red Barnet, международные общественные объединения и организации, например,
Unge for Menneskerettigheder (YHRI), Amnesty
International; датские детские общественные
организации: Plan, Børnefonden, Børnerådet, Dan�
ske Handicaporganisationer, Børns vilkår, Børnesagens
fællesråd, Dansk ungdoms fællesråd, IBIS, International
Børnehjælp и многие другие.
В Дании отсутствует специальный институт
уполномоченного по правам ребёнка, т.е. детского омбудсмэна, но эти функции возложены
на отделение по вопросам детей при Омбудсмэне Парламента/Folketingets Ombudsmandens
børnekontor. В отделении работает телефонная горячая линия, куда дети могут позвонить
и попросить совета.
Вышеперечисленные законы и подзаконные
акты в области защиты прав детей не являются
исчерпывающим списком таковых, и каждый
конкретный спор диктует поиск конкретного
законодательства и своё конкретное правоприменение.
права и обязанности ребёнка
В соответствии с принципами названных ранее
международных Конвенций, ребёнок имеет
следующие права:
3 Право на жизнь и здоровое развитие.
3 Право на сохранение своей индивидуальности,
включая гражданство, имя и семейные связи.
3 Право на свободу личности, равенство, свободу мысли и собственное мнение, свободу совести
и религии. Это право включает в себя свободу
выражать своё мнение в устной, письменной или
печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору
ребёнка; право на получение информации.
3 Право на защиту от всех форм физического
или психологического насилия, эксплуатации,
оскорбления, небрежного или грубого обращения как со стороны родителей, так и законных
опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребёнке.
3 Право на семью; ребёнок, лишённый своего
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семейного окружения, имеет право на особую
защиту и помощь, предоставляемые государством, если нет временной или постоянной защиты со стороны родителей.
3 Право на уровень жизни, необходимый
для его физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития. Неполноценный в умственном или физическом
отношении ребёнок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинство, способствуют
его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
3 Право на здравоохранение и социальное обеспечение, включая социальное страхование.
3 Право на образование.
3 Право на родной язык и культуру, право исповедовать религию своих родителей, даже
если он принадлежит к этнической, религиозной или языковой группе, которая в данном
государстве составляет меньшинство.
3 Право на отдых и досуг, право участвовать в
играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно участво-

вать в культурной жизни и заниматься искусством.
3 Право на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы,
которая может представлять опасность для его
здоровья, либо наносить ущерб физическому,
умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
3 Право на защиту от всех форм сексуальной
эксплуатации и сексуального совращения.
3 Право не подвергаться пыткам или другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания;
ни один ребёнок не может быть лишён свободы незаконным или произвольным образом;
каждый лишённый свободы ребёнок имеет
право на незамедлительный доступ к помощи,
в том числе и правовой.
3 Право на помощь и поддержку государства в
делах, связанных с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
3 Государства обязуются уважать и соблюдать
нормы международного гуманитарного права
в отношении детей, попавших в зону воору-
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3 Право на дополнительное обучение.
3 Право на специальное обучение при потребности.
3 Право на обучение датскому языку как второму языку.
3 Право на обучение на родном языке (для детей граждан ЕС, Фарерских островов и Гренландии).
3 Право на организацию Совета учеников
в школе.
3 Право на смену школы (и т.д.).
Право детей на семью, закреплённое в Конвенции ООН, Европейской декларации по
правам человека (ст. 8) и других конвенциях
выражено, в частности, в иммиграционном
законодательстве Дании. Так, Законодательством Дании об иностранцах предусматривается возможность воссоединения детей с
родителями, переехавшими на жительство в
Данию. Пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание на то, что при воссоединении семьи с детьми в возрасте от 15 до 18 лет
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жённого конфликта. Государства принимают все
возможные меры для того, чтобы лица младше
15 лет не принимали прямого участия в военных действиях.
Как уже было сказано выше, конкретное выражение и объём прав детей закреплены национальным законодательством государств
и могут различаться в зависимости от уровня
регулирования этого вопроса в том или ином
государстве.
Так, например, право на образование нашло
своё конкретное выражение в Законе Дании о
школьном образовании; оно заключается в том,
что дети имеют право на:
3 Бесплатное образование в государственных
школах в течение 195–200 дней в году.
3 Право на получение образования в школе, расположенной в районе проживания (кроме потребности в обучении в специальных школах).
3 Право на транспорт до школы в том случае,
если ребёнок направлен на обучение в другую
школу.

права детей в ДАНИИ
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правоприменительная практика предъявляет
к обеим сторонам требование, в соответствии
с которым соискание вида на жительство для
ребёнка должно быть начато родителем как
можно раньше по переезде в Данию, а лучше
всего – одновременно с его собственным заявлением о воссоединении семьи. Если временной перерыв между переездом родителя
и его заявлением о воссоединении семьи с
ребёнком оказывается большим, миграционная служба в праве строго оценить причины
поздней подачи заявления. В практике встречалось, к сожалению, немало случаев, когда
детям в возрасте от 15 до 18 лет было отказано в получении разрешения на переезд к родителям в Данию на том сновании, что родитель добровольно принял решение расстаться
с ребёнком, оставив его в стране проживания
на длительный срок. Хотелось бы поэтому
дать рекомендацию родителям взрослых детей, планирующим переезд в Данию – старайтесь планировать свой переезд таким образом, чтобы ребёнок не оставался долгое
время один в другой стране, например, для
окончания учебного года в школе, пусть даже
находясь на обеспечении родственников. Необходимо позаботиться о скорейшем соискании вида на жительство для ребёнка. Чем
старше дети, тем строже требования при воссоединении семей.
В 1990-х годах в Дании возникли дебаты на
тему ювенальной юстиции, которая в России
тоже широко обсуждается до настоящего времени. Противники принятия закона о запрете
физических наказаний детей обосновывали
свои возражения тем, что датская правовая
система, собственно, и так стоит на защите
интересов ребёнка, если речь идёт о жестоком обращении с детьми, а санкционирование других родительских наказаний приведёт
к криминализации многих родителей, воспитывающих детей в соответствии со своими
представлениями о воспитании. Основной
аргумент против принятия проекта закона
сводится к тому, что родители, находясь под
угрозой уголовной ответственности, теряют
контроль над воспитанием своих детей, и вопрос их воспитания фактически передается из
семьи под контроль государства.

В 1997 году Парламент Дании, не без разногласий, принял поправки к §2 Закона о родительской ответственности, запрещающие любые виды физического наказания детей. Детей
в Дании шлепать запрещено.
Право детей на жизнь и здоровое развитие нашло свое регулирование в ряде
нормативно-правовых актов в области здравоохранения. Законом «О здоровье» и соответствующим подзаконным актом (Bekendtgørelse
om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge)
предусмотрена, например, обязанность муниципалитетов принимать меры по обеспечению
здорового развития детей: проводить профилактические медицинские осмотры, информационные беседы с родителями и педагогами,
посещения медицинским персоналом детей,

При воссоединении
семьи с детьми в возрасте от 15 до 18 лет
правоприменительная
практика предъявляет
к обеим сторонам требование, в
соответствии с которым соискание
вида на жительство для ребёнка
должно быть начато родителем как
можно раньше по переезде в Данию, а лучше всего – одновременно
с его собственным заявлением
о воссоединении семьи.
нуждающихся в помощи, на дому, бесплатные
вакцинации от инфекционных заболеваний,
разрабатывать рекомендации для учебных
заведений по физической подготовке детей,
а совместно с Управлением по питанию – программы по здоровому питанию и здоровому
образу жизни. Дети до 18 лет получают бесплатную стоматологическую помощь.
С целью реализации права детей на защиту
от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения, и в качестве одной из
мер предотвращения таких преступлений, законом при приёме на работу в детские учреж-
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Помимо прав, интересов
и потребностей, дети
также имеют и обязанности. Так, праву на
обучение в школе соответствует обязанность посещать
школу, праву на личное пространство и свободу иметь своё мнение
соответствует обязанность уважать
мнение и интересы других
людей.
дения (культурные организации, общественные объединения, клубы и пр.) предусмотрено
обязательное требование о предъявлении так
называемого børneattest – документа, свидетельствующего о несовершении преступлений в отношении детей. Детские дошкольные
и школьные учреждения обязаны проводить
оценку психологического, психического и эстетического внутреннего климата в этих учреждениях.
Семьям с детьми-инвалидами оказывается
всесторонняя поддержка как от государства,
так и от местных муниципалитетов, которая
включает в себя консультации со специалистами, специальные детские образовательные
учреждения, помощь в уходе за детьми в дневное время, круглосуточно, в выходные дни,
пособия по уходу за ребёнком-инвалидом,
пособия на специальный транспорт, перепланировку жилья с учётом потребности
ребёнка-инвалида и т.д. Законодательство
в этой области состоит из законов: Serviceloven,
Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven, Rets�
sikkerhedsloven, Vejledning om særlig støtte til børn
og unge og deres familier, Bekendtgørelse om tilskud
til pasning i hjemmet af børn med handicap eller lang�
varig sygdom, Vejledning om satserne på det sociale
område.
Право на защиту собственных интересов выражается в праве ребёнка в возрасте от 10 лет
на самостоятельное обращение в органы, рассматривающие дела о родительских правах,
месте жительства и свиданиях с родителями
(Statsforvaltning), с инициативой принять дело
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к рассмотрению. Ребёнок может также обратиться с жалобой к Омбудсмэну. В мае 2015
года датский парламент решил присоединиться к протоколу о возможности обжалования
детьми споров, связанных с нарушением Конвенции о правах ребёнка, в детский комитет
при ООН, в связи с чем дети получили право
на непосредственное обращение в ООН.
Говоря о праве детей на родной язык и культуру, хотелось бы особо подчеркнуть огромную
роль общественных организаций, созданных
нашими соотечествнниками в Дании, которые
сделали вопросы сохранения русского языка и
русской культуры основной задачей своей деятельности.
Помимо прав, интересов и потребностей,
дети также имеют и обязанности. Так, праву на
обучение в школе соответствует обязанность
посещать школу, праву на личное пространство и свободу иметь своё мнение соответствует обязанность уважать мнение и интересы
других людей.
права и обязанности родителей
Содержание понятия родительских прав в датском праве (forældremyndighed, что буквально
переводится как «власть родителей») не отличается от содержания понятия, предусмотренного семейным законодательством РФ, и
заключается, в первую очередь, в обязанности
воспитывать своих детей, заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспечивать
получение детьми основного общего образования, содержать своих детей, заботиться о
том, чтобы ребенок был одет, обут, накормлен
и имел жилье.
Иметь родительские права означает право
родителей принимать важные в жизни ребёнка решения – какое имя будет носить ребёнок,
какое детское учреждение посещать, чем заниматься в свободное время, в какой культуре
и религии воспитываться. Родители малолетних детей, т.е. детей в возрасте до 15 лет, являются их законными представителями (værger),
например, при совершении сделок имущественного характера, и обязаны представлять
и защищать права и интересы ребёнка перед
третьими лицами, в том числе в суде.
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Чтобы осуществлять свою родительскую
власть, родители должны иметь возможность
контакта с той средой, в которой находится
ребёнок, а при необходимости возможность
влияния на эту среду. Законом об образовании,
например, предусмотрены следующие права
родителей: право на общение со школьным руководством, учителями, право получать информацию о развитии ребёнка и его успеваемости,
право при необходимости присутствовать на
уроках, голосовать на выборах в органы управления школой, обжаловать решения руководства школы в муниципалитет, требовать освобождения ребёнка от занятий по той религии,
которая не отвечает семейной традиции и т.п.
Иметь совместные родительские права означает, что оба родителя, совместно и на основе
взаимного согласия, обязаны принимать вышеназванные решения
на основании интересов и потребностей ребёнка и в соответствии с
принципом, обозначенным в §4 Закона «О родительской ответственности» – как лучше для ребёнка.
Родители приобретают родительские права и обязанности
с рождением/усыновлением ребёнка. Прекращаются родительские
права с совершеннолетием ребёнка, в случае приобретения детьми
полной дееспесобности в связи
со снижением брачного возраста,
в связи со смертью родителя, в соответствии с договором родителей.
В соответствии со ст. 9 Конвенции ООН о правах ребёнка, ребёнок не должен
разлучаться со своими родителями вопреки
их желанию, за исключением отдельных случаев, когда такое решение принимается судом
в интересах ребёнка (например, когда родители жестоко обращаются с ребёнком или не
заботятся о нём и т. п.). Для виновных в невыполнении или ненадлежащем выполнении
родительских обязанностей санкционировано
ограничение или даже лишение родительских
прав. Лишение родительских прав – крайняя и
жёсткая мера, применяющаяся в случаях, предусмотренных законом. Лишение прав также –
основание прекращения родительских прав.

Как приобретаются
родительские права?
Вопросы, связанные с приобреением, изменением и прекращением родительских прав,
а также вопросы о месте жительства детей и
порядок свиданий с родителями, не проживающими совместно с ребёнком, регулируются
Законом Дании «Об ответственности родителей» (Forældreansvarsloven) и Законом «О детях»
(Børneloven).
Законом предусмотрены следующие основания приобретения общих родительских прав в
отношении ребёнка:
3 Родители ребёнка женаты на момент его
рождения или заключили брак после его рождения.
3 Родители на момент рождения ребёнка раз-

ведены или находятся в сепарации, но отец
признает отцовство или его отцовство установлено решением суда.
3 Родители находились в браке за 10 месяцев
до рождения ребёнка.
3 Родители, не состоящие в браке, совместно
заявляют о своём намерении осуществлять родительские права в отношении ребёнка.
3 Родители заключают договор об общих родительских правах,
3 Родители, не состоящие в браке, за 10 месяцев до рождения ребёнка проживали совместно, и отец признаёт отцовство либо его отцовство установлено решением суда.
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В других случаях только мать ребёнка получает родительские права в отношении его.
Родители могут обоюдно прийти к согласию о
том, что родительские права будут осуществляться только одним из них. Единственным условием действительности такого договора является
его регистрация в Statsforvaltning. В случае, если
родители придут к такому же соглашению непосредственно с помощью Statsforvaltning, договор
будет занесён в решение по делу и не требует дополнительной регистрации. И наконец, суд, по
заявлению одной из сторон и в случаях, предусмотренных законом, может передать родительские права одному из родителей.
Порядок приобретения родительских прав
в отношении усыновлённого ребёнка осуществляется на основании Закона «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/цу, брата, сестру) или возникших тесных
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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. Анонимное усыновление часто бывает
международным, когда датчане усыновляют
детей из других стран.
Усыновитель с момента усыновления приобретает весь объём прав и обязанностей родителя в отношении усыновлённого ребёнка,
что и биологический родитель. Ребёнок также
приобретает такие же права и обязанности
в отношении своих приобретённых родителей,
какими он бы обладал, если бы они были его
биологическими родителями.
Супружеская пара, усыновившая ребёнка,
приобретает совместные родительские права в отношении этого ребёнка. Если ребёнок
усыновлен одиноким, не состоящим в браке
гражданином, родительские права принадлежат ему единолично. В случае усыновления
ребёнка другого супруга родительские права
приобретают оба супруга.

3.2. Основания прекращения родительских
прав. Лишения и ограничения родительских
прав и правовые последствия этого.
Родительские права, как сказано выше, прекращаются с совершеннолетием ребёнка, смертью
родителя/усыновителя до совершеннолетия
ребёнка, договором между родителями, договором между усыновителем и усыновлённым,
а также решением органов опеки и судом.
В последнем случае речь идёт о прекращении
родительских прав путём их лишения.
Я бы хотела чуть подробней остановиться на
вопросе о лишении/ограничении родительских прав, как одном из наиболее актуальных
и больных вопросов, с которым сталкиваются
наши соотечественники в Дании, состоящие
в так называемых смешанных браках.
Вопрос о передаче родительских прав одному из родителей и, таким образом, лишение
другого родителя таковых возникает, как правило, при прекращении родителями совместного
проживания, будь то развод, сепарация, прекращение фактических брачных отношений.
Чтобы понять, какие правовые последствия
наступают при прекращении/лишении родительских прав, необходимо понять, каково же
содержание этих родительских прав и чего,
собственно, лишается родитель, не получивший/лишённый своей родительской власти
над ребёнком.
Выше я уже раскрыла содержание понятия совместных родительских прав – fælles
forældremyndighed. Совместное владение родительскими правами, т.е. реализация родительской власти над ребёнком подразумевает способность родителей сотрудничать друг
с другом с целью совместного принятия
жизненно важных для ребёнка решений
в соответствии с принципом «так лучше для
ребёнка».
Прекращение совместного проживания родителей само по себе не является основанием
для лишения одного из родителей родительских прав, поэтому оба родителя при разводе «автоматически» сохраняют родительские
права (fælles forældremyndighed). Рассматривая
вопрос о месте основного дальнейшего жительства ребёнка (bopæl), компетентные органы
не имеют права и не обязаны по своей иници-

ативе рассматривать в рамках этого делопроизводства вопрос об изменении характера
родительских прав или передаче их одному
из родителей (eneforældremyndighed) только на
том основании, что родители больше не живут
вместе. Надо сказать, что условием принятия
компетентными органами дела о проживании
ребёнка к своему производству как раз и является наличие общих родительских прав.
Таким образом, если никто из родителей не
заявляет об изменении статуса родительских
прав, этот вопрос не рассматривается в рамках дела о проживании ребёнка. Результатом
дела о проживании ребёнка будет собственно
выбор такого места. Тот родитель, у которого
ребёнок будет зарегистрирован/«прописан»,
называется bopælsforælder, другой родитель является samværsforælder.

Совместное владение
родительскими правами,
т.е. реализация родительской власти над
ребёнком подразумевает способность родителей сотрудничать друг с другом с целью
совместного принятия жизненно
важных для ребёнка решений
в соответствии с принципом
«так лучше для ребёнка».
Получив статус bopælsforælder, этот родитель
приобретает, конечно, сравнительно большие
полномочия по отношению к ребёнку, так как
круг тех вопросов, по которым он будет принимать решения без участия другого родителя,
шире. Но это вовсе не означает, что другой родитель – samværsforælder – автоматически полностью лишается родительских прав, или, как
некоторые родители, спешит заявить, что у него
отобрали ребёнка. Права samværsforælder, в данном случае, не прекращаются, ограни-чивается
лишь объём родительской «компетенции».
В совместной компетенции родителей попрежнему остаются наиболее важные вопросы
о воспитании ребёнка, такие как распоряже-
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ние имуществом малолетнего, а также вопросы
связанные с состоянием здоровья (существенные медицинские вмешательства), выбором
школы и последующего образования, занятий
в свободное время, если эти занятия связаны
с повышенным риском для здоровья ребёнка (контактные виды спорта и пр.), переездом
ребёнка на место жительства в другую страну,
выбором имени, заключением брака до совершеннолетия, выбором религии. К компетенции
bopælsforældrer, помимо названного, прибавляются такие вопросы, как ежедневная забота
о ребёнке, включая посещение детских учреждений и активитетов, поездки внутри страны,
посещение детского психолога и прочих специалистов.
Samværsforælderen будет решать тот круг вопросов, которые возникают во время пребывания ребёнка у него – та же забота о ребёнке,
включая посещение уже имеющихся детских
учреждений, активитетов, планирование совместного времяпровождения на период пребывания ребёнка.
Поэтому крайне неправильно считать, что у
родителя отобрали ребёнка, если этот родитель
стал «всего лишь» samværsforælderen. Важно то,
что совместные родительские права – fælles
forældremyndighed – сохраняются.
Необходимо помнить, что всякое решение
Statsforvaltning принимает обоснованно, с учётом конкретных обстоятельств дела, которые наличествуют здесь и сейчас, но всякое решение
может быть изменено, если эти обстоятельства
изменяются.
Умение и желание родителей сотрудничать
друг с другом на благо ребёнка, несмотря на
существующий конфликт между ними, ставший
причиной развода, – это единственное, что имеет
значение для изменения порядка осуществления
родительских прав. Я, в данном случае, конечно,
не имею в виду случаи грубого нарушения родителями прав детей, такие как физическое или
психическое насилие, угрозы похищения детей и
т.п., которые являются основанием, достаточным
для лишения родителя его прав.
Отсутствие сотрудничества между родителями в пользу ребёнка является поводом для
возбуждения дела о передаче родительских
прав одному из родителей.
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Родитель, лишённый родительской власти по датскому закону, имеет право
на получение информации о развитии ребёнка
из детских учебных учреждений,
а также о его состоянии здоровья.
Родитель, лишённый родительского
права, не имеет возможности «прописать» ребёнка у себя, но имеет
право видеться с ним что является
отражением права ребёнка на
встречи с этим родителем.
Конечно, далеко не всякое несогласие родителей друг с другом является основанием для
этого. Согласно правоприменительной практике, следующие факты могут послужить основанием для принятия решения о передаче прав
и месте жительства ребёнка: несоблюдение
установленного порядка свиданий с ребёнком,
чинение препятствий для контактов с ребёнком, навязывание разбирательства в личных
отношениях, в том числе через социальные
сети, продолжение поиска контактов на фоне
полицейского запрета о таковых, повторяющиеся обращения в неприемлемой форме,
угрозы похищения и вывоза ребёнка в другую
страну и т.п. Когда такие факты имеют место,
тогда встает вопрос о передаче родительских
прав одному из родителей.
Одновременно с вопросом о единоличных
родительских правах решается и вопрос о проживании ребёнка. Ребёнок не может быть передан на постоянное проживание к родителю,
лишенному родительских прав.
Понятие лишение родительских прав в датском законодательстве имеет несколько иную
смысловую нагрузку, нежели в российском
семейном законодательстве, а также влечёт за
собой несколько иные правовые последствия.
Из п. 1 ст. 71 Семейного Кодекса РФ, например, следует, что родители, лишённые родительских прав, утрачивают все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении
которого они лишены родительских прав. При-

права детей в ДАНИИ

чём речь идёт не только о тех правах, которые
они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и других, вытекающих как из семейных, так и иных правоотношений. К таким
правам, в частности, относятся право на получение алиментов от совершеннолетних детей,
право на наследование по закону имущества
детей в случае их смерти, право на пенсионное
обеспечение после смерти детей.
В датском наследственном законодательстве
такие нормы права отсутствуют. Например,
решение о лишении родителя наследства, открывшегося после смерти ребёнка, может быть
принято только судом.
Родитель, лишённый родительской власти
по датскому закону, имеет право на получение
информации о развитии ребёнка из детских
учебных учреждений, а также о его состоянии
здоровья. Родитель, лишённый родительского
права, не имеет возможности «прописать» ребёнка у себя, но имеет право видеться с ним что
является отражением права ребёнка на встречи
с этим родителем. Это возможно независимо от
того, что другой родитель имеет единоличное

родительское право «eneforældremyndighed».
Порядок встреч устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае, исходя
прежде всего из интересов и потребностей
ребёнка. Самые распространенные решения:
каждые вторые выходные, 4/10, 5/9, 7/7.
Кроме того оговариваются свидания в праздничные дни, каникулы и летний отпуск.
Родители, лишённые родительских прав, часто проводят аналогию между судебными решениями по спорам, связанным с воспитанием
детей, с судебными решениями по другим категориям споров, полагая, что такие решения
пересмотру не подлежат. Поэтому хотелось бы
обратить особое внимание на то процессуальное правило, в соответствии с которым дела по
спорам о детях можно пересматривать, несмотря на отсутствие обжалования прежнего решения суда и вступления его в силу. При этом
необходимо, конечно, сразу оговориться, что
для пересмотра решения нужны веские основания, т.е. существенное изменение тех фактических обстоятельств, которые легли в основу
прежнего решения.
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Таким образом, родитель, лишённый родительских прав, может быть восстановлен в
родительских правах. Восстановление в родительских правах может осуществляться как
Statsforvaltning, так и судом по заявлению родителя, лишённого родительских прав. Дела
о восстановлении в родительских правах начинаются в Statsforvaltningen, а при недостижении согласия между родителями передаются в
суд. При рассмотрении дел в отношении детей
учитывается мнение ребёнка любого возраста,
с учётом уровня его развития, а при необходимости проводятся необходимые экспертизы.
При невыполнении родительских обязанностей санкционирована со стороны государства возможность применения правовых механизмов, предназначенных для обеспечения
защиты прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних. Применяемые к родителям меры зависят от степени серьёзности происходящего в семье по отношению к ребёнку.
Речь может идти как об оказании помощи в
решении семейных проблем, так и мерах принудительного характера.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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Законом Дании «Об услугах социального
характера» (Serviceloven) такие меры предусмотрены. По результатам проведённой проверки органы местной власти могут ограничиться
собеседованием с родителями и вынесением
предупреждения в их адрес. Например, в случае, если ребёнок регулярно пропускает школьные занятия.
Предупреждение может быть сделано и непосредственно подростку в возрасте от 12 до
17 лет, если основной причиной конфликтной
ситуации является поведение самого подростка. В особых случаях результатом проверки
может быть помещение ребёнка в детское
учреждение или передача его на воспитание
в приёмную семью без согласия родителей.
При помещении ребёнка в детский дом
или приёмную семью родители не лишаются
родительских прав, но их права существенно
ограничиваются. С учётом специфики дела
муниципалитет приобретает право решать,
какое учебное заведение будет посещать ребёнок во время проживания вне семьи, чем
будет заниматься в свободное от учёбы вре-

Вопрос: В 2013 году Россия присоединилась
к Гаагской конвенции от 1996 года, которая
регулирует вопросы сотрудничества по делам
о признании и исполнении иностранных
решений о детях. Есть ли случаи в судебной
практике, когда Россия «выдавала» детей
родителю, проживающему за рубежом?
Ответ: Россия стала участницей Конвенции
в июне 2013 года. При этом присоединение
России к конвенции признано Данией, что позволяет применять нормы Конвенции в спорах
между гражданами этих стран. Практика такая
есть – в октябре 2013 года Московский городской суд рассмотрел гражданское дело по
ходатайству заявительницы-мамы, имеющей
гражданство США и проживающей в Англии,
о признании и принудительном исполнении на
территории Российской Федерации судебного
приказа Верховного Суда Англии и Уэльса, в
соответствии с которым на ответчика-папу,
вывезшего детей в Москву на каникулы и не
вернувшего их в назначенный день, возлага-

лась обязанность незамедлительно вернуть
детей в Англию и Уэльс. Решение было принудительно приведено в исполнение.
Хочу подчеркнуть, что вопрос гражданства
детей не имеет значения для решения дел
в соответствии с Конвенцией.
Вопрос: Получает ли родитель, прежде не
имевший родительских прав в отношении
своего ребёнка, права на ребёнка автоматически, если тот родитель, который ими владел,
умер (погиб в автокатастрофе)?
Ответ: Нет, не автоматически. Он должен
заявить о своём желании осуществлять родительские права в отношении ребёнка
и имеет приоритетное право перед другими
заявителями.
Вопрос: На какое количество свиданий
с ребёнком я имею право?
Ответ: Если следовать букве закона, то речь
идёт не о вашем праве, а праве ребёнка
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мя, в каком объёме необходимо сохранить
его прежние социальные контакты и осуществлять контроль над его корреспонденцией.
Родители сохраняют право решать вопросы
вероисповедания ребёнка и получать информацию о его пребывании в детском доме или
приёмной семье, а также права на свидания
с ребёнком.
Алиментные обязательства
в отношении ребёнка
Одной из основных родительских обязанностей является обязанность содержать ребёнка.
Эта обязанность не прекращается ни с разводом родителей, ни с лишением родительских
прав, ни с выплатой пособия на детей государством, и сохраняется до совершеннолетия
ребёнка.
Нормы, регулирующие алиментные обязательства родителей, содержатся в Законе
«О содержании детей». При назначении алиментов на ребёнка имеет значение, у кого из
родителей ребёнок проживает и какое количество дней. Если ребёнок находится у одного

на свидание с вами. Поэтому и решение о встречах будет
приниматься исходя из интересов ребёнка и с учётом всех
обстоятельств дела.
Вопрос: При последней встрече моя бывшая супруга спровоцировала скандал, в ходе которого она выхватила у меня
мобильный телефон и разбила его об асфальт. Я рассердился
и толкнул её. Она написала на меня в Statsforvaltning, что я ей
угрожал и бил её, и поэтому она просит лишить меня родительских прав на ребёнка. Это не так, но как я докажу,
что она лжёт?
Ответ: Такие дела всегда осложнены возможностью доказания
своей правоты. Обязанность доказания в этом случае лежит
на обеих сторонах. Я советую вам избегать встреч с вашей
бывшей супругой, но если в этом есть потребность в интересах
ребёнка, возьмите с собой на встречу знакомого, который
имеет нейтральное отношение к вашей ситуации, и может при
необходимости «сгладить» ситуацию. В крайнем случае, выберите другое место встречи или предупредите супругу, что вы
хотите сделать аудио- или видеозапись встречи.
Что касается разбитого телефона, то она, безусловно, несёт
ответственность за причинение вам имущественного вреда

родителя менее 5 дней в течение 14 дней, то
этот родитель обязан платить алименты другому родителю, у которого дети проживают
большую часть времени. Если установлен порядок свиданий 7/7, алименты не взыскиваются. Минимальный размер алиментов установлен законом, а его повышение зависит от
уровня дохода родителя, обязанного платить
алименты.
В заключение я бы хотела отметить, что
в моей практике я часто сталкиваюсь с проявлением правового нигилизма со стороны наших соотечественников, который выражается
в том, что они затрудняются понять и поэтому
не хотят принимать требования законодательства той страны, под юрисдикцией которого
они добровольно согласились жить. Я могу
согласиться с тем, что юридическая терминология сложна, но в Дании всегда есть юристы
и адвокаты, которые помогут понять требования датского законодательства и не допустить
ошибки. Хотелось бы рекомендовать читателям обращаться за консультацией к юристам
как можно раньше.

и обязана компенсировать стоимость вещи, если, конечно, вы
докажете, что именно она причинила этот вред.
Вопрос: Моя бывшая жена не в первый раз отменяет наши
встречи с ребёнком, график которых установил Statsforvaltning.
Она ссылается на занятость, иногда забывчивость. Когда я жду
ребёнка на выходные, я планирую свой день и рабочее время.
Что я могу сделать, чтобы она больше не нарушала график
встреч?
Ответ: Вы имеете право на автоматический erstatningssamvær,
что означает, что следующая встреча с ребёнком автоматически переносится на текущую неделю, в то же время и в том же
месте. Впоследствии можно обратиться за помощью к судебному приставу, который имеет полномочия по принудительному
исполнению решения.

Juridisk Konsultation v/ Lesya Hipeli
Tlf.: + 45 21251970 Langløkke 22
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Когда человек приобретает телевизор или другую технику,
то вместе с этим оборудованием следует подробная
инструкция по правилам установки и использования.
Когда же рождается ребёнок, то в этот же миг возникает
масса юридических вопросов, касающихся прав
новорождённого, а также обязанностей родителей и
общества по защите его жизни и здоровья, создания
условий для его развития и воспитания. Правовое
регулирование вопросов в отношении детей практически
невозможно собрать в один кодекс или закон, поскольку
они относятся к различным отраслям права. Юрист
Владимир Резник сделал краткий обзор законодательства
Швеции о том, что имеет и не имеет право делать
несовершеннолетний, а также какие права и обязанности
существуют у родителей, государства и общества в
отношении детей.

Законодательство и организации
по защите прав детей
20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла «Конвенцию о правах ребёнка»,
которая сегодня является международным законом. Конвенция закрепляет равные права на
жизнь и развитие детей, спокойное детство и защиту детей и подростков, не достигших 18 лет,
от насилия – независимо от расы, цвета кожи,
пола, языка, религии.
Важнейший принцип этой международной
Конвенции закреплён в п.1 ст. 3
«Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями,
занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное
внимание уделяется наилучшему обеспечению
интересов ребёнка».
Этот принцип в Швеции именуется «barnets
bästa», то есть принцип «наилучшего в интересах
ребёнка».
Статус «Конвенции
о правах ребёнка в Швеции»
На сегодняшний день «Конвенцию о правах ребёнка» ратифицировали 196 государств, в том
числе Швеция (1990 г.). Тем не менее, Конвенция не имеет статуса шведского закона и до сих
пор не всегда признаётся некоторыми государственными органами и политиками.
Кто же может контролировать исполнение Конвенции в Швеции? Одной из таких организаций
является организация «Спасение детей» (Rädda
barnen, www.raddabarnen.se).
Вскоре после ратификации Конвенции в Швеции был учреждён особый государственный
орган – Уполномоченный по правам ребёнка
(Barnombudsmannen, www.bo.se). В соответствии с
этим законом этот государственный орган должен заниматься правами и потребностями детей
и подростков на общем уровне. Этот орган не
правомочен заниматься рассмотрением частных
случаев.
Одним из важнейших законов, в котором закреплены права детей в Швеции, является конституционный закон «Акт о форме правления»
(Regeringsformen).

В соответствии с § 21 названного Закона «всем
детям, на которых распространяется закон об
обязательном школьном обучении, обеспечивается право на бесплатное среднее образование
во всеобщей школе».
В соответствии с «Кодексом законов о родителях» (Föräldrarbalк, 1949-381), дети имеют право
на заботу и хорошее воспитание.
В Швеции запрещено применять психическое
и физическое насилие при воспитании детей.
Физическое насилие означает любые формы
применения физической силы по отношению
к детям. То есть шлепки по «попе» или другим
частям тела в Швеции запрещены законом. Это
и является частой причиной недоразумений и
серьёзных проблем между родителями и властными органами, стоящими на защите интересов
и здоровья детей. Психическое насилие подразумевает угрозы, запугивание, умышленное
игнорирование, словесные оскорбления другого
человека.
В 1979 году Швеция, первая в мире, приняла
особый закон, запрещающий применение насилия по отношению к ребёнку. «Aga» на шведском языке означает телесное наказание. Этот
закон получил название «anti-aga lagen», иными
словами, закон, запрещающий любые формы
телесного и иного наказания по отношению к
детям. На сегодня этот закон имплементирован
в «Кодекс законов о родителях».
Если персонал школы или медицинские работники подозревают, что детей подвергают
психическому или физическому насилию, они
обязаны сообщать об этом в органы социальной
защиты. Такое информирование входит в круг
должностных обязанностей всех, кто по долгу
службы работает с детьми и подростками.
Швеция стала, в том числе, одной из первых
стран, которая ввела в 1979 году в Уголовный
кодекс (Brottsbalk, (1962:700) ответственность,
предусматривающую более суровое наказание
в случаях физического воздействия по отношению к детям.
Организации по правам детей
Вскоре после ратификации Шведским Парламентом (Риксдагом) «Конвенции о правах ребёнка», был учреждён особый государственный
орган – Уполномоченный по правам ребёнка
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(Barnombudsmannen, www.bo.se). В соответствии с
этим законом этот государственный орган должен заниматься правами и потребностями детей
и подростков на общем уровне. Это должностное
лицо и его аппарат не имеют права заниматься
рассмотрением частных случаев.
Дети, которые хотят получить помощь или совет, могут позвонить по телефону в организацию,
которая именуется «Права детей в обществе»
(Barnets rätt i samhälle, BRIS). Это горячая линия,
куда могут анонимно обращаться за помощью и
советом все дети до 18 лет. В наше время это возможно осуществлять по телефону, электронной
почте или чату. Эти звонки не видны потом на
распечатке звонков, и сам номер не будет виден
на бланке телефонного счёта. Только по согласию

В Швеции запрещено применять психическое и физическое насилие при воспитании
детей. Физическое насилие
означает любые формы применения физической силы по
отношению к детям. То есть шлепки по
«попе» или другим частям тела в Швеции запрещены законом. Это и является частой причиной недоразумений и
серьёзных проблем между родителями
и властными органами, стоящими на
защите интересов и здоровья детей. Психическое насилие подразумевает угрозы, запугивание, умышленное игнорирование, словесные оскорбления
другого человека.
ребёнка о его заявлении может быть сообщено
в необходимые государственные органы, в том
числе в полицию. В исключительных случаях работники этой организации могут принять решение о контактах с полицией, если они обнаружат
серьёзную угрозу жизни и здоровью ребёнка.
Следует назвать также организацию «Друзья»
(Friends), которая помогает школам и другим
детским учреждениям в борьбе с «моббингом»
(травлей) и дискриминацией.
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Основная нагрузка по практической защите прав детей ложится на социальные органы,
действующие в каждой из коммун Шведского
Королевства. Одной из главных функций органов социальной службы является обеспечение
хороших и надёжных условий для развития
детей и подростков в соответствии с «Законом о социальной службе» (Socialtjänstelagen
(2001:453, SoL).
При получении сигналов о проблемах в семье
или школе, по отношению к ребёнку работники
социальной службы должны провести расследование и принять меры для охраны психического и физического здоровья ребёнка. В крайних
случаях по решению социальной службы, а затем решению суда, дети могут быть переданы на
дальнейшее воспитание в другие семьи.
Также при каждой коммуне существует «Семейная правовая служба» (Familjerättsbyrå). По
заявлению родителей эта служба может вынести решение об установлении отцовства. Большая часть её работы – рассмотрение споров
между родителями о правах на ребёнка, его
проживании у каждого из родителей, а также
вопросы экономического содержания детей.
Основная цель при этом – достижение устного
и впоследствии письменного договора между
родителями по вопросам воспитания детей.
Ключом к решению этих проблем является всё
тот же принцип, что все споры должны рассматриваться в перспективе достижения лучшего результата в интересах ребёнка. Интересы
ребёнка, как всегда, ставятся на первое место.
При недостижении договорённости между родителями или же неисполнении достигнутого
договора эти вопросы рассматриваются в судах
первой инстанции (Tingsrätten). Кстати, при решении вопросов о проживании детей учитывается мнение ребёнка, начиная с 12-летнего
возраста.
Экономические права детей или семей с
детьми определены в «Кодексе законов о государственном социальном страховании».
«Закон о школе» (Skollagen, 2010:800) вступил в силу в современной редакции с 1 августа
2010 года. Закон содержит основные положения о детском дошкольном воспитании, воспитании детей в школе, и образовании для взрослых. Также «Закон о школе» охватывает занятия
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детей за пределами учебного времени, школы
для детей с особыми потребностями и также
некоторые особые формы образования.
В «Законе о школе» нашли отражение общие
положения о здоровье учащихся. В соответствии
с требованиями закона ученики имеют право на
доступ к школьному врачу, школьной медсестре,
психологу или куратору со специальной педагогической компетенцией. В законе указывается,
что здоровье детей должно способствовать выполнению учебных задач в школе.
Основания приобретения
родительских прав
(в т.ч. путем признания отцовства)
и их осуществление
Человек становится родителем ребёнка в правовом смысле слова в следующих ситуациях
3 женщина, родившая ребёнка
3 мужчина, состоящий в браке с женщиной, родившей ребёнка
3 признание отцовства в установленном законом порядке
3 установление отцовства решением суда

3 в случаях дачи согласия на оплодотворение
женщины, с которой мужчина состоит в браке или же в фактических брачных отношениях
(sambo)
3 усыновление или удочерение ребёнка
Установление материнства
и отцовства ребёнка
Женщина, которая родила ребёнка, признаётся
его матерью. Но развитие медицинской техники
и технологии в комбинации с узаконенными новыми формами семейных отношений создают
новые юридические проблемы, когда приходится решать вопросы и об установлении материнства, как, например, в случае пересадки донорской яйцеклетки. Женщина, родившая ребёнка
в результате пересадки донорской яйцеклетки,
оплодотворённой «в пробирке», признаётся
юридически матерью ребёнка.
В случаях, когда две женщины состоят в лесбийских отношениях, и одна из них рожает ребёнка при помощи искусственного оплодотворения, вторая женщина будет считаться родителем
ребёнка, если она дала письменное согласие на
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бёнка – имеется в виду, если ребёнок родился, в
том числе, за пределами Швеции после 1 апреля
2015 года, т.е. после вступления в силу изменений «Закона о шведском гражданстве» (Lag om
svenskt medborgarskap (2001:82).
Если у одного из родителей имеется иное
гражданство, то ребёнок может получить по
рождению или по заявлению родителей и гражданство другой страны, если это не противоречит
закону о гражданстве этой страны. Шведское законодательство, как известно, признаёт двойное
гражданство.
Усыновлённые или удочерённые дети становятся гражданами Швеции в упрощённом порядке – в случаях, если один из приёмных родителей является гражданином Швеции.

искусственное оплодотворение, осуществлённое
шведскими органами здравоохранения. Таким
образом, у ребёнка становится две матери и ни
одного отца в юридическом смысле слова.
Большинство детей рождаются в Швеции в настоящее время женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке. Мужчина может быть
признан отцом ребёнка по его письменному заявлению, в присутствии двух свидетелей. Этот
документ должен быть подтверждён матерью
ребёнка, а также Комитетом социальной защиты
при муниципалитете (Kommunens socialnämnd).
Если ребёнок стал совершеннолетним, то он сам
должен утвердить установление отцовства.
В некоторых случаях вопрос установления отцовства может решаться в судебном порядке.
В настоящее время этот вопрос решается достаточно просто с очень большой степенью достоверности при помощи экспертизы ДНК. Если
мужчина уклоняется от экспертизы, то суд может обязать его сдать анализ крови на ДНК.
Прекращение отцовства
Прекращение материнства законом не предусмотрено. Отцовство же, установленное на основании «Кодексa законов о родителях», может
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быть прекращено. В результате такого решения
ребёнок может оказаться вовсе без отца или открывается возможность того, чтобы отцом ребёнка был признан другой мужчина.
Правила о прекращении отцовства могут быть
различными, в зависимости от того, каким правовым способом данный факт отцовства был
установлен.
Презумпция отцовства ребёнка, рождённого
в браке, может быть прекращена совместным
заявлением в Комитет социальной защиты – от
матери ребёнка и его отца, не являющегося мужем женщины или же по решению суда первой
инстанции (Tingsrätten).
Если мужчина дал согласие на признание себя
отцом ребёнка, то он не может впоследствии
отозвать своё согласие, но оно может быть аннулировано на основании его заявления по решению суда.
Гражданство ребёнка по
законодательству Швеции
Ребёнок является гражданином Швеции по рождению, если один из родителей на момент его
рождения является шведским гражданином.
При этом не имеет значения место рождения ре-

Права и обязанности родителей
в воспитании детей
Прежде чем приступить к освещению этих вопросов, хочу привести толкование некоторых
важнейших терминов и понятий, которые в подавляющем большинстве случаев переводятся
и толкуются неверно.
Vårnad: опека, право на воспитание и заботу
о ребёнке.
Vårdnadshavare: законный представитель прав
и интересов несовершеннолетнего ребёнка в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. В большинстве случаев это один
или оба родителя ребёнка, то есть лицо/лица,
которое обязано ежедневно заботиться о ребёнке и осуществлять уход за ним, заниматься его
воспитанием и образованием. Ребёнок имеет законного представителя прав и интересов вплоть
до достижения 18-летнего возраста и совершеннолетия.
В случае если один или оба родителя не могут
исполнять по каким-либо причинам эту функцию, ребёнку назначается опекун, который и
становится его законным представителем. Только в этом случае русское значение этого термина
совпадает со шведским. Но очень часто этот термин – vårdnadshavare – неверно переводится на
русский язык как «опекун». Лицо, назначаемое
опекуном, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об опеке и попечительстве», имеет
иное юридическое значение. По российскому
законодательству опекун назначается ребёнку,

Большинство детей рождаются в Швеции в настоящее время женщинами,
не состоящими в зарегистрированном браке. Мужчина может быть признан отцом ребёнка по его письменному заявлению,
в присутствии двух свидетелей. Этот
документ должен быть подтверждён
матерью ребёнка, а также Комитетом
социальной защиты при муниципалитете (Kommunens socialnämnd). Если
ребёнок стал совершеннолетним,
то он сам должен утвердить
установление отцовства.
когда у него отсутствуют один или оба родителя
или же родители лишены судом родительских
прав.
Förmyndare: лицо, отвечающее за экономику
несовершеннолетнего и право представлять его
интересы в имущественных и экономических вопросах. В подавляющем большинстве случаев
это один или оба родителя ребёнка, являющиеся
его законным представителем (vårdnadshavare).
Överförmyndare: лицо, назначенное муниципалитетом, которое осуществляет надзор за
«förmyndare» и имеет особые полномочия по защите экономических интересов недееспособных
лиц, в данном случае несовершеннолетних детей.
В некоторых случаях, например, при получении детьми значительных сумм денег, они
поступают только на особый счёт в банке –
överförmyndarspärrkonto. То есть только этот служащий (överförmyndare), а не родители, может
рассмотреть целесообразность пользования этими средствами до достижения ребёнком совершеннолетия и дать на это разрешение.
Ребёнок, в соответствии с §1 главы 6 «Кодекса
о родителях», имеет право на заботу, защиту и хорошее воспитание. К ребёнку следует относиться
с уважением, уважать его индивидуальность и
своеобразие. Он не может быть подвержен телесному или другому наказанию, унижающему его
достоинство.
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Cемьи с детьми получают
детское пособие на каждого
ребёнка (Barnbidrag). После
достижения 16 лет и после
перехода в гимназию ребёнок, который вместе со своими родителями имеет постоянный вид
на жительство в Швеции, имеет право
на получение стипендии (studiehjälp)
в таком же размере, но только за время учёбы (то есть не считая времени
каникул) до достижения 18 лет, или же
до окончания гимназии, но не старше
20 лет. Получение этой стипендии возможно, в том числе, при продолжении
гимназического образования детьми,
имеющими гражданство Швеции, в других странах ЕС.
тьим лицам, то его представители ответственны
за то, чтобы ребёнок находился под их наблюдением и контролем, или были приняты другие
необходимые меры.
§2а вышеназванной главы подчёркивает то,
что определяющим принципом является «лучшее для ребёнка» (barnets bästa) при принятии
всех решений об уходе за ребёнком, определении его места проживания, а также общения с
родителями. Особое внимание при этом уделяется вопросам при определении риска насилия
над детьми или другими членами семьи, или
незаконного похищения и удержания ребёнка.
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Также учитывается потребность ребёнка в контактах с обоими родителями, а также необходимо учитывать возраст ребёнка и его зрелость.
Если ребёнок имеет обоих законных представителей, то они оба и осуществляют свои права
и обязанности по отношению к нему.

На практике для изучения родного языка образуются группы на базе одной из близлежащих
школ, состоящие минимум из пяти человек.
В Гётеборге впервые в Швеции была открыта
Русская школа (Ryska skolan i Göteborg), где преподавание ведётся по шведской программе, но
изучение русского языка является обязательным
для всех учеников.

Право на школьное образование
и обязанность посещать школу
В соответствии с §2 Главы 7 «Закона о школах»,
все дети школьного возраста, проживающие
в Швеции, обязаны посещать школу. Обязанность посещать школу возникает у ребёнка осенью того календарного года, когда ребёнку исполняется семь лет и продолжается в обычных
случаях до достижения возраста 16 лет. Если
же ребёнок не закончил девятый год обучения
в основной школе, то возраст обязательного
школьного образования может быть увеличен
до 18 лет. При наличии особых обстоятельств,
по особому решению, начало учёбы, в свою
очередь, также может быть перенесено до восьмилетнего возраста.
Все дети имеют право на получение места
в дошкольном детском учреждении на базе школы или детского сада с осени того года, когда ребёнку исполняется шесть лет.
В соответствии с положением Основного закона, дети в Швеции, посещающие, в том числе,
частные школы и гимназии, имеют право на бесплатное обучение, включая получение учебников и бесплатные школьные обеды.
В виде исключения возможны сборы денег
лишь на дополнительные мероприятия – на добровольной основе (например, поездки в другие города или страны).
Все дети, посещающие школу или гимназию,
получают, в том числе, бесплатный проездной
на всё время учёбы независимо от расстояния
от дома до школы. В некоторых случаях может
быть организован подвоз детей на специальных
школьных автобусах.
Право на изучение родного языка
Кроме преподавания основных предметов, все
дети в Швеции имеют право на обучение родному языку (modersmålsundervisning), на котором
дети говорят дома хотя бы с одним из родителей
и имеют хотя бы базовые знания языка.

Специальные формы
образования
Дети, имеющие проблемы со здоровьем или с
усвоением школьного материала, имеют право
на особую дополнительную помощь. В первую
очередь такая помощь оказывается в рамках
школы или класса, где учится ребёнок.
При наличии особых обстоятельств могут
быть созданы отдельные группы или классы для
обучения. К примеру, дети, находящиеся на длительном излечении в лечебных учреждениях,
могут получать образование во время прохождения лечения или реабилитации, в том числе
на дому.

Дети могут получать помощь в изучении предметов на родном языке, если у них появляется
языковой барьер при освоении школьной программы.
В соответствии с законом, ученик, его родители или ответственные за ребёнка должны иметь
регулярные встречи с учителем для обсуждения
успехов ребёнка в освоении школьной программы и социального развития, а также возможностей развития и улучшения этих процессов.
Экономическая помощь
семьям с детьми или детям
Кроме вышеназванных бесплатных возможностей для обучения в шведской школе, все семьи
с детьми получают детское пособие на каждого
ребёнка (Barnbidrag). После достижения 16 лет
и после перехода в гимназию ребёнок, который
вместе со своими родителями имеет постоянный
вид на жительство в Швеции, имеет право на получение стипендии (studiehjälp) в таком же размере, но только за время учёбы (то есть не считая
времени каникул) до достижения 18 лет, или же
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Законные представители ребёнка (vårdnadshavare) – это родители ребёнка или один из них,
кроме случаев, когда суд назначает опекунство.
Законные представители или опекуны ребёнка осуществляют свои права и обязанности по
отношению к ребёнку до достижения им возраста 18 лет.
Указанные лица ответственны за то, чтобы
основные потребности детей были удовлетворены, в том числе чтобы у ребёнка были достаточные материальные возможности и образование.
В случаях, если ребёнок причиняет ущерб тре-
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Если ребёнок проживает
с одним из родителей, то
второй родитель обязан выплачивать второму родителю
алименты на содержание
ребёнка до достижения им
18 лет или же до окончания гимназии.
Родители сами должны достичь
договорённости о сумме и порядке
выплаты. Для исчисления суммы
есть специальные калькуляции для
расчётов, например, на сайте
Государственной страховой кассы
(www.forsakringskassan.se).
до окончания гимназии, но не старше 20 лет.
Получение этой стипендии возможно, в том
числе, при продолжении гимназического образования детьми, имеющими гражданство Швеции, в других странах Европейского Союза.
В большинстве коммун Швеции школьники
имеют бесплатное страхование от несчастных
случаев во время нахождения в школе (�����������
Elevförsäkring), а также по дороге в школу и обратно.
Коммуна Гётеборга осуществляет страхование от несчастных случаев на круглые сутки
всех учащихся в школе и гимназии, проживающих на территории коммуны, до достижения
17-летнего возраста или до окончания гимназии. С 1 июля 2015 года этот вид страхования
в коммуне Гётеборга осуществляется страховой
кампанией «Protector Försäkring».
Охрана здоровья детей
Необходимо отметить также, что здоровью детей
государство уделяет особое внимание. Посещение врачей и оказание любой медицинской помощи детям до 18 лет в Швеции осуществляется
бесплатно. В том числе, как было указано выше,
в школах функционируют школьные врачи, медсёстры и кураторы. Профилактический ежегодный осмотр и лечение зубов также осуществляется бесплатно до определённого возраста, в
зависимости от региона проживания в Швеции.
Так, например, в Västra Götaland län (округ [лен] Западный Ёталанд) молодые люди имеют право на
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бесплатное лечение зубов до 31 декабря года,
в котором им исполняется 24 года.
Алиментные обязанности родителей
По данным газеты «Гётеборгс Постен» (Göteborgs
Posten) от 10 августа 2015 года, количество разводов за последнее десятилетие увеличилось
незначительно. Но количество судебных споров о праве на воспитание детей увеличилось
за этот же период приблизительно в два раза.
По мнению учёных, одна из причин этого – возросшая эмиграция населения и увеличение
перемещения, то есть смены места жительства. Глобализация мира в целом повлияла и
на увеличение конфликтов по поводу ухода
за детьми. Всё чаще дети и родители живут
в разных странах. «В этом случае становится проблематичным использовать право на совместное
воспитание детей в Швеции», – считает Анника
Реймер, юрист и социолог Университета в Лунде
(Lund Universitet).
Рассмотрим некоторые случаи, когда родители
ребёнка по тем или иным причинам не проживают вместе или расходятся. Очень часто бывает,
что ребёнок живёт равное количество времени у
каждого из родителей, например, через неделю.
В аналогичных случаях, как правило, не возникает алиментных обязанностей между родителями. Даже пособие на детей (Barnbidrag), которое
выплачивается в случаях, когда родители ребёнка живут совместно на счёт одного из родителей,
может быть разделён на две части и выплачиваться впоследствии каждому из них. Оба родителя имеют право на субсидию на жильё семьям
с детьми (Bostadsbidrag), выплачиваемую государственной страховой кассой (Försäkringskassa)
в случае низких доходов родителей.
Речь далее об алиментах на ребёнка (Underhållsbidrag) или пособии на содержание ребёнка.
В случаях, если ребёнок проживает с одним из родителей, то второй родитель обязан выплачивать
второму родителю алименты на содержание ребёнка до достижения им 18 лет или же до окончания гимназии. Родители сами должны достичь
договорённости о сумме и порядке выплаты. Для
исчисления суммы есть специальные калькуляции
для расчётов, например, на сайте Государственной
страховой кассы (www.forsakringskassan.se). Основой
такого исчисления являются доходы родителя,

Центр исследований и защиты основных прав
российских соотечественников в Швеции
Дорогие соотечественники!
При содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, с 1 января 2015 года работает Центр исследований и защиты основных прав
российских соотечественников в Швеции. Мы принимаем ваши звонки в понедельник, среду
и пятницу (кроме общевыходных дней в Швеции) с 10 до 17 часов по телефонам:
0762-32 29 51 и 0762-32 29 52. Пожалуйста, пишите нам на адрес: pravosv2015@mail.ru.
Также можно задать вопрос через Центр приема заявок на сайте www.pravfond.se.
Юридические консультации на русском языке оказываются бесплатно в случае нарушения
Ваших прав по семейному и трудовому праву, а также по вопросам дискриминации.
Возможно проведение выездных консультаций юристов в различные регионы Швеции
по предварительно согласованным заявкам.
Центр исследований и защиты основных прав российских соотечественников в Швеции.
Пожалуйста, обратите внимание на уточнение понятия «российский соотечественник».
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ
Статья 1. Понятие соотечественника (в ред. Федерального закона от
23.07.2010 № 179-ФЗ)
1. Соотечественниками являются
лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории,
культурного наследия, традиций и
обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей
линии.
2. Соотечественниками за рубежом
(далее – соотечественники) являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами территории Российской
Федерации.
3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам,
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а
также сделавшие свободный выбор
в пользу духовной, культурной и

правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по
прямой восходящей линии ранее
проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
=лица, состоявшие в гражданстве
СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР,
получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без
гражданства;
=выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской

республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к соотечественникам (в ред. Федерального
закона от 23.07.2010 № 179-ФЗ)
2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными пунктом 3
статьи 1 настоящего Федерального
закона, является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению
русского языка, родных языков
народов Российской Федерации,
развитию российской культуры
за рубежом, укреплению дружественных отношений государств
проживания соотечественников с
Российской Федерацией, поддержке общественных объединений
соотечественников и защите прав
соотечественников либо иными
свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и
культурной связи с Российской Федерацией».

39

имеем право

экономические потребности ребёнка, в том числе для занятий каким-либо хобби во внеурочное
время – и другие обстоятельства. Если у человека
несколько детей, то такие расчёты делаются для
каждого из детей.
Лучше всего родителям заключить договор
между собой в письменном виде. Примерный
договор также есть на сайте. Если родители не
могут достичь договорённости, что, к сожалению,
бывает довольно часто, то они могут бесплатно
получить помощь и совет в коммуне. В каждой
коммуне имеется отдел по вопросам права в семье (Familjerättsbyrå), о котором сказано в начале
статьи. Это бюро, в котором работают квалифицированные и опытные социальные работники,
юристы и психологи, помогают решить спорные
вопросы между родителями, исходя из принципа
интересов ребёнка – до обращения в суд.
Если предварительные меры не помогут в разрешении конфликтной ситуации по проживанию ребёнка, прав на него (vårdnaden) и выплате
алиментов, а также их размера, то эти споры по
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заявлению одной из сторон рассматриваются
в суде первой инстанции (Tingsrätten).
Нередки случаи, когда у родителя, который
должен платить алименты, очень низкие доходы
или их нет вообще. Второй родитель может тогда
обратиться с заявлением в Государственную страховую кассу за получением пособия, заменяющего алименты (Underhållsstöd). Можно более точно
это определить как государственная компенсация
алиментов. В 2015 году размер такого пособия
составляет 1573 кроны в месяц. Второй родитель
обязан будет компенсировать страховой кассе эти
выплаты полностью или частично, при условии,
если у него будут доходы, превышающие определённый минимум. Эту же сумму может получать
один из родителей до решения спора об алиментах в коммуне или в суде.
Необходимо пояснить, что если у обоих родителей нет доходов и ребёнок живёт поочередно
у каждого из них, то оба родителя имеют право
на половину этого пособия, и никто впоследствии не будет возвращать деньги государству.

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

может быть аннулирован только в случае развода. Миграционная служба должна вступить
с вами контакт, выяснить все обстоятельства
и только после этого может вынести соответствующее решение с учётом интересов ребёнка и ваших законных прав. Это не происходит
автоматически, и совсем неверно именовать
это таким термином как «депортация».
Если вы за время нахождения в Швеции
имеете или найдёте работу у серьёзного
работодателя, то вы имеете право подать на
получение независимого вида на жительство
по работе без выезда из Швеции.
Вопрос: С моим ребёнком произошёл
несчастный случай в школе. К сожалению,
никаких страховок у нашей семьи не было.
Каким образом и где я могу получить деньги,
так необходимые для реабилитации ребёнка
после серьёзной травмы?
Ответ: Все дети застрахованы от несчастных
случаев во время учёбы в школе.
Таким образом, вы должны обратиться в
страховую компанию, зарегистрировать

права ДЕТЕЙ в швеции

Эта сумма выплачивается помимо ежемесячного
пособия на детей (Barnbidrag).
Часто имеют место случаи в среде соотечественников, а также лиц, приехавшим из других стран на основании воссоединения семьи
к шведскому супругу или партнёру, – когда они
привозят с собой детей от первого брака. При
этом второй родитель ребёнка остаётся жить,
к примеру, в России.
Страховая касса будет и в этих случаях выплачивать такое же пособие на этого ребёнка,
получив подтверждение от родителя, живущего
в Швеции, что он или она не получают никаких
алиментов на ребёнка. Часто бывает, что получить такое подтверждение из своей страны
очень нелегко, особенно если местонахождение
второго родителя неизвестно. Если же в свидетельстве о рождении не указан второй родитель
или же имеется судебное решение о лишении
второго родителя родительских прав, то получить компенсацию таких алиментов от государства не составляет особого труда.

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

несчастный случай, и впоследствии предоставить необходимые
документы для получения страхового возмещения, в зависимости от тяжести полученной травмы.
Очень важно всегда как можно скорее после несчастного случая
сообщить страховой компании об этом по электронной почте
или по телефону!

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

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

Вопрос: Я развелась с моим шведским мужем. У меня есть
один ребёнок от первого брака, рождённый в России, и один совместный от шведского мужа, этот ребёнок имеет гражданство
России и Швеции. Я не желаю больше жить в Швеции и мечтаю
вернуться в Россию. Что будет, если я увезу ребёнка в Россию
без согласия мужа?
Ответ: Я вам категорически не советую так поступать! Вопервых, вы лишаете ребёнка права и возможности видеться и
общаться со своим отцом. Во-вторых, вы совершаете уголовное
преступление по шведским законам. Если муж обратится в полицию, то вас и сына объявят в международный розыск. Скорее
всего, Россия не выдаст вас шведскому правосудию, так как на
территории РФ ваш ребёнок считается только гражданином РФ,
но как только вы в будущем пересечёте границу одной из стран
Евросоюза, вас подвергнут аресту. Вашего ребёнка передадут
его отцу, а вы будете привлечены к уголовной ответственности
в соответствии со шведскими законами. Известен случай, когда
гражданка России отбывала тюремное наказание около двух лет
в Швеции за аналогичное преступление.
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Для того чтобы предотвратить
возможные случаи сексуальных посягательств в отношении детей, есть правила,
которые требуют от будущих
работников детских дошкольных и школьных учебных заведений, а также спортивных клубов и других
мест, где взрослые имеют постоянный
контакт с детьми, предъявлять выписку
из регистра учёта уголовных преступлений, подтверждающих, что кандидат на
эту работу не был ранее судим за
аналогичные преступления.
треть порнографию или же эксплуатировать их
для детской порнографии или проституции.
Лица, использующие детей сексуально, лишь
иногда применяют насильственные действия для
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достижения своих целей, но чаще всего в этом
нет необходимости. Дети, к сожалению, не имеют той власти и авторитарности, которые имеют
взрослые. Преступники используют зависимость
ребёнка или же недостаток его познаний, подкупают ребёнка или же запугивают его чем-либо.
Преступник может, например, сказать, что ребёнок будет сам виноват, если расскажет обо всём
кому-либо или же своим близким, также запугивать тем, что, например, с его любимым домашним животным случится что-то ужасное или ещё
что-нибудь в этом духе.
Шведское законодательство о сексуальных
преступлениях в отношении детей значительно
изменилось в ХХ столетии. Основной целью было
усилить защиту детей от сексуальных посягательств. Изменения в основном состоят в том, что
сексуальные преступления рассматриваются более строго, чем ранее. Уголовное наказание было
значительно увеличено, а главное новшество заключается в том, что лицо может быть осуждено
за изнасилование в отношении ребёнка даже

Вопрос: Над моим ребёнком, которому 10 лет,
постоянно смеются и издеваются одноклассники
и другие дети, потому что он еще не так хорошо
говорит по-шведски. Обращения к учителю и к
ректору не дают никаких результатов. Я не хочу
переводить ребёнка в другую школу из опасения,
что там может возникнуть такая же ситуация. Что
я могу сделать в таком случае, чтобы получить
необходимую помощь?
Ответ: Вы можете обратиться за помощью
в Государственную школьную инспекцию
(Skolinspektion) с жалобой на недостатки в школе.
Эта инспекция обязана провести беспристрастную
проверку по вашему вопросу и принять решение
о том, что школе необходимо предпринять.
К сожалению, срок рассмотрения вашей жалобы
может занять несколько месяцев.
Вопрос: В молодости суд в Швеции лишил меня
родительских прав, и моя бывшая жена одна
растила нашего ребёнка, я с ним, к сожалению,
даже никогда не встречался после этого. Затем
я женился снова, у меня образовалась новая
семья, и у нас есть трое общих детей. Будет
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ли мой первый ребёнок иметь право на долю
в наследовании моего имущества после моей
смерти?
Ответ: Лишение ответственности за ребёнка
(vårdnaden) совсем не исключает ваших родственных отношений с ним. Так что ваш первый
ребёнок будет иметь право на равную долю
в наследстве с вашими другими детьми.
Вопрос: Я познакомилась в России с гражданином Швеции, у нас были близкие отношения,
и он обещал на мне жениться. У нас родился
ребёнок, но через некоторое время гражданин
перестал интересоваться ребёнком, и наши
отношения прекратились. Каким образом я могу
установить отцовство ребёнка и могу ли я получать алименты на воспитание нашего ребёнка?
Ответ: Да, вы можете обратиться в шведский
суд об установлении отцовства при помощи
юридического представителя в Швеции.
В этом случае юридические услуги могут быть
оплачены шведским государством. Суд может
заставить предполагаемого отца сделать
анализ ДНК.

права ДЕТЕЙ в швеции

в случаях, если не применялись угрозы или насилие. Это объясняется тем, что дети находятся
в особом зависимом положении по отношению
к взрослым. Детьми, в данном случае, считаются лица до 15 лет, но для защиты подростков от
15 до 18 лет существуют также особые положения в Уголовном кодексе.
Изнасилованием по отношению к ребёнку
считаются, в соответствие с главой 6 Уголовного
кодекса Швеции (Brottsbalken, 6 kap), совершение
полового акта или другого действия сексуального характера, соизмеримого с половым актом
в отношении детей до 15 лет, даже в случаях,
когда насилие или угрозы не применялись со
стороны преступника.
Использование или пособничество в этих деяниях детей до 15-летнего возраста для участия
в сексуальном позировании считается использованием детей для сексуального позирования
и может наказываться штрафом. Такие же действия могут быть наказуемы, если они осуществляются в отношении детей от 15 до 18 лет, если

В случае подтверждения отцовства вы имеете права на
алименты по шведскому законодательству до достижения
ребёнком совершеннолетия или же до окончания гимназии.
Важно знать, что необходимо, в том числе, зарегистрировать
ребёнка в органах учёта населения в Швеции (Skatteverket,
Folkbokföring), даже если вы не проживаете в Швеции. Таким
образом, ваш ребёнок будет обязательно учтён при распределении наследства в случае смерти его отца.
Если ваш ребёнок родился после 1 апреля 2015 года, то в
случае установления отцовства он имеет право на получение
шведского гражданства.
Вопрос: Мы с мужем давно разведены и у нас есть общий
ребёнок. У нас общая ответственность за ребёнка (gemensam
vårdnad), хотя на практике муж едва интересуется им, только
изредка берёт его на выходные и то на короткое время или
иногда говорит с ним по телефону. Я получила предложение
о работе в другом городе на расстоянии 300 км от нашего
города. Имею ли я право переехать туда с моим ребёнком?
Ответ: Вам необходимо получить в этом случае письменное
согласие отца вашего ребёнка в виде договора о его контактах
с ребёнком, утверждённого Комитетом социальной защиты. В соответствии с Законом о правах детей и родителей
(Föräldrarbalk,15b §), на вас могут возложить обязанность по

эти действия осуществлялись за плату или под
давлением.
Производство, просмотр, содержание или распространение фото- и видео-материалов порнографического характера с участием детей до
18 лет, то есть детской порнографии, также запрещено в Швеции и карается в соответствии с Уголовным кодексом.
Для того чтобы предотвратить возможные случаи
сексуальных посягательств в отношении детей, есть
правила, которые требуют от будущих работников
детских дошкольных и школьных учебных заведений, а также спортивных клубов и других мест,
где взрослые имеют постоянный контакт с детьми,
предъявлять выписку из регистра учёта уголовных
преступлений, подтверждающих, что кандидат на
эту работу не был ранее судим за аналогичные преступления. Любое лицо, которому стало известно
или у него есть подозрения, что с ребёнком происходят какие-то проблемы подобного рода, обязан
сообщить об этом в социальные органы, которые
в свою очередь, должны провести расследование.

оплате расходов на дорогу, пропорционально вашему экономическому положению, для того чтобы обеспечить возможность отцу видеться со с воим ребёнком.
Вопрос: Я вышла замуж за гражданина Швеции и переехала
вместе с моим несовершеннолетним сыном в Швецию на постоянное место жительства. Мой бывший муж дал письменное
согласие, заверенное нотариусом, на переезд сына в Швецию.
Теперь, когда мой сын подрос, он чаще общается со своим папой по интернету, очень скучает и хочет, чтобы папа переехал
жить в Швецию. Если мой бывший муж изъявит желание
переехать в Швецию для воссоединения со своим сыном,
возможно ли это?
Ответ: К сожалению, практика показывает, что Миграционное
ведомство (Migrationsverket) отказывает в таких случаях в разрешении на воссоединение со своими несовершеннолетними
детьми, мотивируя это тем, что родитель дал ранее согласие
на переезд ребёнка в другую страну.
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Краткий обзор законодательства Финляндии,

касающегося прав ребёнка

Наиболее важные законы Финляндии, касающиеся
прав ребёнка:

Игорь Хитрухин –
адвокат Ленинградской
областной палаты
адвокатов, член союза
юристов Финляндии.
Председатель правления
юридического бюро
«Нордлекс».
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Закон об отцовстве, 13.1.2015 (вступает в силу 1.1.2016)
Закон об опекунстве ребёнка и праве на встречи, 8.4.1983/361
Положение о применении Закона об опекунстве ребёнка и праве
на встречи, 16.8.1996/619
Закон об алиментах, 5.9.1975/704
Закон об адаптации, 20.1.2012/22
Закон о защите ребёнка, 13.4.2007/417
Конвенция о правах ребёнка (SopS 60/1991)
В основе прав ребёнка лежит Конвенция о правах ребёнка ООН, принятая ассамблей ООН 20.11.1989
года и ратифицированная законодательно в Финляндии в 1991
году. Настоящее соглашение касается, в основном, всех лиц, не до-

стигших возраста 18 лет. Исходя
из содержания Конвенции, можно
сделать 4 следующих обобщения:
1) Принцип отказа от дискриминации запрещает возведение ребёнка в неравноправную позицию
на основании вероисповедания,

цвета кожи или физической неполноценности
(2-я статья); 2) Во всех делах, затрагивающих
ребёнка, в первую очередь необходимо принимать во внимание благо ребёнка (3-я статья); 3)
Ребёнок имеет право на рост и развитие (6-я статья); 4) Взгляды ребёнка необходимо уважать, у
ребёнка есть право быть выслушанным с учётом
уровня его развития во всех делах, касающихся
самого ребёнка (12-я статья). За соблюдением соглашения следит Комитет по защите прав
ребёнка ООН, важнейшей задачей которого является мониторинг регулярных рапортов о соблюдении прав ребёнка странами-участницами
Конвенции. Если Комитет посчитает, что по части
реализации прав ребёнка есть почва для замечаний, то Комитет обязан предоставить такой стране рекомендации и замечания, которые должны
быть исполнены в течение следующего отчётного периода. Законодательство Финляндии приводилось в соответствие с правами ребёнка таким образом, что большая часть законодательно
значимых прав и обязанностей ребёнка была
связана с родительством.
Краткое описание прав
и обязанностей родителей
Понятие родительства:
Материнство: Роженица всегда получает право
родителя на основании закона. В свою очередь,
т. н. суррогатное материнство не принимается
во внимание на основании действующего законодательства.
Отцовство: Определение, подтверждение
и отказ от отцовства рассмотрены в Законе об
отцовстве. Старый Закон об отцовстве действителен 30.9.1976 – 31.12.2015. Новый закон
вступит в силу 1.1.2016 года.
Усыновление/удочерение (адаптация): Начиная с 1980 года в Законе об отцовстве применялся т. н. принцип окончательной адаптации, прерывающей связь с биологическими
родителями и их родственниками. Это означает, что юридически адаптация рассматривается
как биологическое родительство в отношениях
между ребёнком и его опекуном.
Получение отцовских прав и их применение:
Если на момент рождения ребёнка мать состояла в браке, то муж считается отцом ре

За соблюдением соглашения следит Комитет по
защите прав ребёнка ООН,
важнейшей задачей которого является мониторинг
регулярных рапортов о соблюдении
прав ребёнка странами-участницами
Конвенции. Если Комитет посчитает,
что по части реализации прав
ребёнка есть почва для замечаний,
то Комитет обязан предоставить такой
стране рекомендации и замечания,
которые должны быть исполнены
в течение следующего отчётного периода.
бёнка (этот принцип называется отцовством
на основании брака). Если же ребёнок родился вне брака, то отцовство должно быть
подтверждено решением магистрата или
суда (этот принцип называется отцовством в
иных случаях). Таким образом, отцом является тот, кто зачал ребёнка или тот, чьё семя
использовалось для оплодотворения матери
иным методом, в результате которого ребёнок родился. Если мать ребёнка проходила
курс лечения бесплодия, подразумеваемый
в §1 Закона об оплодотворении, а ребёнок
родился в результате оказанного лечения, то
отцом ребёнка признаётся мужчина, который
в состоянии взаимопонимания с матерью дал
свое согласие на лечение. Если лечение было
предоставлено женщине в одиночном порядке, то отцом ребёнка считается мужчина,
чьё семя использовалось при лечении, если
мужчина до предоставления лечения либо в
состоянии взаимопонимания с матерью после
оказанного лечения дал своё согласие на подтверждение отцовства.
Установление отцовства органами опеки
Подтверждению отцовства часто предшествует установление отцовства органами опеки по
месту жительства. Органы опеки – это официальное лицо, в чьи задачи входит разрешение
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бёнка, если получение анализа на отцовство
не несёт угрозы срыва либо имеет место иная
весомая причина.
Основными этапами процесса по установлению отцовства органами опеки являются:
1) собеседование, организованное органами
опеки с целью получения от матери и мужчины
информации, необходимой для установления
отцовства, а также предоставление матери,
мужчине и ребёнку сведений об отцовстве;
2) органы опеки проводят судебно-генетическую экспертизу в отношении ребёнка,
матери, отца и, по возможности, других родственников, если на экспертизе настаивает
отец, либо органы опеки считают её необходимой по иными соображениям. Органы опеки обязаны предоставить мужчине возможность признать отцовство, если органы опеки
посчитают, что в свете результатов судебногенетической экспертизы либо иного разъяснения отцовство можно считать доказанным.
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вопросов, связанных с установлением отцовства, опекунством, правом на встречи, алиментами и пособиями. Органы опеки обязаны
установить отцовство в следующих случаях:
1) органами опеки были получены сведения
о ребёнке до 18 лет, когда отцовство не было
установлено на основании брака; 2) мужчина
изъявляет желание подтвердить свое отцовство в случае, если отцовство не было установлено на основании брака; 3) мать ребёнка
и мужчина, чьё отцовство было установлено
на основании брака, совместно требуют от
органов опеки установить отцовство в срок до
6 месяцев после рождения ребёнка; 4) мать
ребёнка и мужчина, чьё отцовство было установлено на основании брака, соглашаются на
то, что отцовство будет установлено, исходя
из признания в отцовстве другим мужчиной
либо при его намерении установить отцовство. Процесс по установлению отцовства
может быть инициирован до рождения ре-
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После того, как мужчина признает отцовство,
органы опеки обязаны незамедлительно направить уполномоченному магистрату документы, касающиеся признания отцовства, а
также отдельный протокол по установлению
отцовства, для их подтверждения.
Подтверждение отцовства в уполномоченном магистрате требует в ряде случаев
одобрения иного причастного к делу лица
следующим образом. Если ребёнок достиг
возраста 15 лет, он должен одобрить признание. Если отцовство устанавливается до
рождения, то требуется одобрение будущей
матери. Если «посторонний» мужчина хочет
признать отцовство ребёнка, родившегося в
браке, требуется одобрение как матери, так
и её супруга. Если признание касается ребёнка, отцовство которого было получено
на основании брака, мать и супруг обязаны
одобрить признание. Когда необходимое
одобрение получено, отцовство может быть
подтверждено в том случае, если мужчина
признал отцовство формально в соответствии со всеми процедурами и нет причин полагать, что признавшийся не является отцом
ребёнка. Кроме того, отцовство может быть
подтверждено даже тогда, когда документация, подтверждающая личности мужчины и
матери, а также их семейные связи, является
дефектной, а дополнительные разъяснения
невозможно получить приемлемыми методами, при этом установление отцовства и
судебно-генетическая экспертиза указывают
на то, что мужчина является отцом ребёнка.
Если же мужчина отказывается признать
отцовство, а ребёнок не достиг возраста 18
лет, то органы опеки обязаны подать иск в
суд для подтверждения отцовства, представляя интересы ребёнка. Если же органы опеки
прервали процесс установления отцовства в
соответствии с положениями, описанными в
законе, либо уполномоченный магистрат отказался подтверждать отцовство, то мужчина
имеет право подать иск против ребёнка для
установления отцовства при соблюдении необходимых признаков, описанных в законе.
Положения о судебном разбирательстве по
подтверждению отцовства изложены более
подробно в 6-й статье Закона об отцовстве.

Органы опеки обязаны
предоставить мужчине
возможность признать отцовство, если органы опеки посчитают, что в свете
результатов судебно-генетической
экспертизы либо иного разъяснения
отцовство можно считать доказанным. После того, как мужчина признает отцовство, органы опеки обязаны
незамедлительно направить уполномоченному магистрату документы,
касающиеся признания отцовства, а
также отдельный протокол по установлению отцовства, для их подтверждения.
Признание в отцовстве
Признание в отцовстве, как правило, можно
сделать как до рождения ребёнка, так и после
него. До рождения ребёнка признание в отцовстве может быть дано медсестре, акушеру либо
органам опеки в присутствии матери. Признание не будет принято, если мать протестует против него, а также в том случае, если личность
мужчины и будущей матери невозможно достоверно установить, либо отцовство признающегося может быть подвергнуто сомнению, либо
есть основания полагать, что признающийся не
способен понять значения признания. Мужчина
имеет право отказаться от признания в течение
30 дней с момента рождения ребёнка. Признание в отцовстве может быть аналогичным образом дано после рождения ребёнка органам
опеки, регистратору населения, начальнику магистрата, общественному нотариусу либо священнику – без срока или возможности отказа
от признания. До принятия признания мужчине
должны быть разъяснены правовые последствия признания, которыми являются: 1) между
ребёнком и мужчиной, признавшим отцовство,
а также его родственниками, будет создана
родственная связь, имеющая юридическую
силу; 2) ребёнок получит от своего отца право
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Отцовство должно быть
расторгнуто в том случае,
если в результате судебногенетической экспертизы
или иным образом было
установлено, что ребёнок не был
рождён в результате оплодотворения
отцом, либо требования, выдвигаемые к отцовству в связи с лечением
бесплодия, не состоялись. Отцовство
может быть расторгнуто решением
магистрата либо постановлением суда.

подтверждения отцовства опекуном ребёнка
будет считаться только мать, если родители не
заключат отдельный договор об опекунстве.
Признание требует составления отдельного документа, который необходимо подписать отцу,
принимающей стороне и возможному одобрителю признания.
Если же установление отцовства будет поручено иному официальному лицу из числа
перечисленных выше, но не органам опеки
(медперсонал, акушер, регистратор населения, начальник магистрата, общественный
нотариус или священник), то этому лицу будет необходимо незамедлительно направить
соответствующий документ об установлении
отцовства органам опеки. В связи с установлением отцовства органы опеки обязаны предоставить следующим лицам возможность выразить свое мнение в отношении результатов
установления отцовства: 1) матери, если она
не одобрила установление отцовства; 2) опекуну ребёнка, если это возможно без особых
затруднений; 3) признающемуся лицу выра-

зить свое мнение опекуну
или другому законному
представителю, если признающееся лицо не является совершеннолетним; по
мере необходимости органы опеки могут выслушать
и других лиц. После того,
как органы опеки провели
процедуру по установлению отцовства, а мужчина
признал своё отцовство,
органам опеки, занимавшимся установлением отцовства, необходимо незамедлительно направить
протокол об установлении
отцовства, а также другие
документы, связанные с установлением, уполномоченному магистрату для подтверждения
отцовства. Процедура подтверждения отцовства в магистрате описывалась выше.
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на получение алиментов до тех пор, пока ему
не исполнится 18 лет; 3) ребёнок получит право наследования имущества отца и родственников по стороне отца в порядке очерёдности,
тогда как они аналогичным образом получат
право наследования после ребёнка; 4) после
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Расторжение отцовства
Отцовство должно быть расторгнуто в том случае, если в результате судебно-генетической
экспертизы или иным образом было установлено, что ребёнок не был рождён в результате
оплодотворения отцом, либо требования, выдвигаемые к отцовству в связи с лечением бесплодия, не состоялись. Отцовство может быть
расторгнуто решением магистрата либо постановлением суда.
Отцовство супруга расторгается, во-первых,
тогда, когда магистрат подтверждает отцовство
«постороннего» мужчины на основании процедуры установления отцовства. Кроме того,
мать ребёнка и её супруг могут подать заявление в магистрат о расторжении отцовства, требованием к чему является обращение в органы
опеки с целью установления отцовства, а также
результаты судебно-генетической экспертизы,
из которых становится ясно, что супруг не может быть отцом ребёнка. При этом магистрат
не может принять решения по делу, если мать
проходила курс лечения бесплодия на момент,
когда ребёнок был зачат. Заявление необходимо подать в магистрат до того, как истечёт год с
момента рождения ребёнка.

Иск в окружной суд о расторжении отцовства может подать ребёнок, мать или мужчина, отцовство которого было признано на
основании брака или подтверждено решением магистрата. Также «посторонний» мужчина, считающий себя биологическим отцом
в отличие от юридического отца, может подать иск, если: 1) мать и супруг проживали
отдельно на момент рождения ребёнка; 2)
истец проживал с матерью ребёнка на момент его рождения и участвовал в опекунстве,
либо между истцом и ребёнком иным образом образовалась связь, приравниваемая к
семейным узам; 3) суд посчитал, что подача
иска преследует благо ребёнка. Тем не менее, право на подачу иска ограничивается в
следующих случаях: у супруга или мужчины,
признающего своё отцовство, нет права на
подачу иска, если он, узнав о половом акте
другого мужчины с матерью ребёнка либо
при использовании семени другого мужчины
для оплодотворения матери ребёнка, после
рождения ребёнка письменно сообщил, что
ребёнок является его. Также и у матери нет
права на подачу иска, если она письменно
одобрила подобное письменное заявление.
Иск не может быть подан после смерти ребёнка или наделённого правами лица; с другой
стороны, у наследников лица, признанного и
подтверждённого в роли отца, есть право на
подачу иска. Кроме того, право ребёнка на
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подачу иска может быть использовано лицом,
достигшим возраста 15 лет, если ребёнку более раннего возраста не было назначено доверительное лицо для использования права
на основании весьма веской причины, целью
которой является обеспечение блага ребёнка.
Кроме того, право на подачу иска ограничивается следующими сроками: супруг, «посторонний» мужчина или мать должны подать
иск не позднее двух лет с момента рождения
ребёнка, а мужчина, признавший отцовство,
в свою очередь, в течение двух лет с момента
подтверждения отцовства. Законное препятствие или весьма серьёзная причина оставляет право на рассмотрение иска, поданного
позже, если он был подан сразу после исчезновения препятствия.
Если супруг или лицо, признавшее отцовство, скончался, не утратив права на подачу
иска, то у его живой супруги, а также каждого, кто наряду с ребёнком или после ребёнка
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является ближайшим наследником мужчины,
есть право на подачу иска в течение одного
года со смерти мужчины либо если у мужчины имелся в распоряжении более длительный
срок по истечению такого времени.
Опекунство, проживание и право
на встречи с ребёнком
Родители ребёнка, состоявшие в браке на момент его рождения, являются опекунами ребёнка. Если же родители не состояли в браке на момент рождения ребёнка, то опекуном ребёнка
является мать. Если один из родителей является
единственным опекуном ребёнка, после чего
родители вступают в брак, то право опекунства
переходит каждому. Стоит отметить, что подтверждение отцовства либо бракоразводный
процесс не имеют незамедлительного влияния
на опекунство.
У ребёнка есть право поддерживать связь
или встречаться с тем родителем, с которым он
не живёт. Утверждение права
на встречу становится актуальным тогда, когда родители ребёнка более не живут вместе,
разводятся либо разъезжаются
по разным местам жительства.
Об опекунстве, праве на встречи с ребёнком и проживании
может быть заключен соответствующий договор либо вынесено постановление суда.
В соглашении, касающемся
опекунства и права на встречи,
родители могут договориться
о следующем: 1) опекунство
ребёнка будет вверено обоим
родителям; 2) ребёнок должен
проживать у одного из родителей, если родители не живут
вместе; 3) опекунство ребёнка
вверяется всецело одному из
родителей; 4) у ребёнка есть
право поддерживать связь и
встречаться с родителем, с
которым ребёнок не проживает, согласно условленному
родителями порядку. Договор
должен быть утвержден со-
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Если условия опекунства
ребёнка или иные условия
его роста представляют серьёзную угрозу для здоровья
ребёнка или его развития,
либо если ребёнок сам создает угрозу
своему здоровью или развитию, употребляя опьяняющие вещества, совершая
действия, не являющиеся более незначительными преступлениями, либо
ведёт себя иным подобным образом,
официальные органы обязаны приступить к рассмотрению мер по изъятию
ребёнка из семьи или передачи
его на попечение.
циальным комитетом по месту жительства.
Утверждение договора требует, чтобы он преследовал благо ребёнка. Личные пожелания
ребёнка должны приниматься во внимание.
После того, как договор будет утверждён, он
может исполняться согласно законному судебному постановлению.
В случае, если соглашение не достигнуто
или стремление о его заключении отсутствует,
дело может быть решено в суде. В данном случае делу в отношении опекунства и права на
встречи будет дан ход при поступлении соответствующего заявления, которое может быть
подано совместно обоими родителями, одним
из родителей, опекуном ребёнка либо социальным комитетом. Если ребёнок по причине
смерти родителя остался без опекуна, заявление может быть подано также родственником
ребёнка или другим близким для ребёнка лицом. Разбирая судебное дело об опекунстве и
праве на встречи, суд, в первую очередь, получает власть решать все те дела, которые могут
быть урегулированы родителями при помощи
соглашения. Суд также может постановить, что
опекунство ребёнка будет передано наряду
или вместо родителей одному или нескольким
лицам, давшим на то согласие, а также распределить рабочие обязанности между опекунами. В случае с адаптацией право на встречи

может быть утверждено только в отношении
юридического родителя. Кроме того, в связи
с утверждением адаптации или после неё суд
может постановить, что у несовершеннолетнего адаптированного ребёнка есть право на
встречу с предыдущими родителями, либо
право поддерживать с ними связь иным образом, что, в свою очередь, требует соглашения
о поддержании связи, заключённого между
предыдущими и приёмными родителями, а
также того, чтобы поддержание связи не противоречило благу ребёнка.
Дело об опекунстве или праве на встречу
должно рассматриваться, прежде всего, с учётом блага ребёнка. С этой целью необходимо
обратить особое внимание на то, каким наиболее лучшим образом опекунство и право на
встречу могут быть организованы впредь. Дело,
которое касается передачи прав опекунства
обоим родителям либо опекунства одному из
родителей и права на встречи другому, должно
быть решено в порядке, установленном родителями, если родители или один из них является
опекуном ребёнка и нет причин полагать, что
решение противоречит благу ребёнка.
Утверждённый социальным комитетом договор либо постановление суда об опекунстве и
право на встречи может быть скорректировано,
если обстоятельства после утверждения договора или вынесения решения судом изменились,
либо для этого есть другие причины.
Ограничение родительских прав,
в т.ч. изъятие ребёнка из семьи
Дело о защите ребёнка возбуждается по заявлению либо по сообщению, полученному
социальным работником или сотрудником по
защите прав ребёнка, либо путём получения
иной информации о ребёнке, нуждающемся
в возможной защите. После инициации дела
по защите ребёнка социальный работник либо
сотрудник по защите прав ребёнка обязан незамедлительно оценить возможную неотложную потребность ребёнка в защите и создать
отдельный оценочный рапорт о потребности
в соответствующих услугах. Дело переходит в
ведение органов по защите ребёнка, если при
оценке потребности в услугах по защите ребёнка социальный работник пришёл к следу-
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Если официальные органы посчитают, что имеет
место непосредственная
угроза ребёнку, то может
быть принято решение о
срочном изъятии ребёнка из семьи.
Срочное изъятие из семьи означает,
что ребёнок будет передан в срочном
порядке на попечительство другой
семьи или социальных служб, либо
необходимый для ребёнка уход или
опекунство будут организованы иным образом.
ющим выводам: 1) условия развития ребёнка
подвержены угрозе либо не являются пригодными с точки зрения его здоровья и развития;
2) поведение ребёнка несёт опасность для его
здоровья и развития; 3) ребёнок нуждается
в услугах по защите и других вспомогательных
мерах.
Если потребность в защите ребёнка была
установлена образом, описанным выше, официальные лица должны постараться оказать
ребёнку, в первую очередь, амбулаторную
(нестанционарную) помощь. Такими мерами,
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в том числе, являются детский сад, домашние
услуги для семей, назначение наставника или
вспомогательной семьи, услуги по уходу за
ребёнком и терапия, передача всей семьи на
попечение в семью или иное учреждение, отпуск и активный отдых, поддержание кружков
ребёнка и экономического состояния семьи,
различные виды работы с семьёй, поиск наставника или вспомогательной семьи, терапевтические реабилитационные группы, передача
ребёнка на попечение в качестве нестационарной вспомогательной меры. В некоторых коммунах применяются семейные консультации,
различные методы работы, нацеленные на решение проблемы, работа в группах, функциональные методы, а также временные квартиры
и убежища.
Если условия опекунства ребёнка или иные
условия его роста представляют серьёзную угрозу для здоровья ребёнка или его развития, либо
если ребёнок сам создает угрозу своему здоровью или развитию, употребляя опьяняющие
вещества, совершая действия, не являющиеся
более незначительными преступлениями, либо
ведёт себя иным подобным образом, официальные органы обязаны приступить к рассмотрению мер по изъятию ребёнка из семьи или
передачи его на попечение. Изъятие из семьи
означает, что социальные службы возьмут на
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себя ответственность по опекунству и воспитанию ребёнка вместо его родителей, а также
ответственность социальных служб по принятию решений относительно места жительства
ребёнка и его попечения. Изъятый ребёнок, как
правило, помещается в семью, семейный дом
или иное учреждение по защите ребёнка. Представители власти могут прибегнуть к изъятию из
семьи и передаче на попечительство только в
том случае, если описанные выше амбулаторные методы помощи не являются подходящими
или возможными с точки зрения условий ухода,
гарантирующих благо ребёнка, либо они оказались недостаточными, либо меры по передаче
на попечительство были оценены как необходимые с точки зрения блага ребёнка. Решение об
изъятии принимается специальным уполномоченным. Если опекуны ребёнка либо 12-летний
ребёнок протестуют против изъятия или передачи на попечительство, дело передаётся для
рассмотрение в суд второй инстанции. Изъятие
будет продолжаться до тех пор, пока признаки,

достаточные для изъятия, имеют место.
В период изъятия ребёнка из семьи или передачи на попечительство, в случае необходимости в отношении ребёнка могут применяться
различные ограничивающие меры, изложенные в 11 главе Закона о защите ребёнка. Такими мерами могут быть: ограничение связи
с родителями и другими близкими лицами,
изъятие веществ и предметов, находящихся
в пользовании ребёнка, проверка личности и
осмотр ребёнка, проверка имущества и посылок, отказ от выдачи, удержание, ограничение
свободы передвижения, изоляция, а также
специальный уход. О максимальных сроках
ограничивающих мер и об официальных лицах, уполномоченных на принятие подобных
решений, также постановлено в законе.
Если официальными органами было принято решение об изъятии ребёнка из семьи
или передаче на попечительство, то после его
окончания ребёнок имеет право на организацию последующей опеки. Последующая опека
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Если условия опекунства
ребёнка или иные условия
его роста представляют серьёзную угрозу для здоровья
ребёнка или его развития,
либо если ребёнок сам создает угрозу
своему здоровью или развитию, употребляя опьяняющие вещества, совершая
действия, не являющиеся более незначительными преступлениями, либо
ведёт себя иным подобным образом,
официальные органы обязаны приступить к рассмотрению мер по изъятию
ребёнка из семьи или передачи
его на попечение.
призвана различными методами помочь ребёнку или отроку, а также его родителям. Им
может быть оказано содействие в организации жилья, а также предоставлена экономическая помощь. Кроме того, ребёнку, прибли-
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жающемуся к совершеннолетию, может быть
оказана помощь в вопросах проживания, образования или иных вопросах денежной самостоятельности при помощи необходимых
для того средств.
Если официальные органы посчитают, что
имеет место непосредственная угроза ребёнку, то может быть принято решение о срочном
изъятии ребёнка из семьи. Срочное изъятие
из семьи означает, что ребёнок будет передан
в срочном порядке на попечительство другой семьи или социальных служб, либо необходимый для ребёнка уход или опекунство
будут организованы иным образом. Срочное
изъятие из семьи длится, как правило, около
30 дней. Но оно может и превысить этот срок,
если в суд второй инстанции будет подано заявление об изъятии из семьи, либо решение
по делу о срочном изъятии ребёнка из семьи
уже находится на рассмотрении суда второй
или высшей инстанции. Кроме того, если срок
в 30 дней не является достаточным для разъяснения потребности в изъятии либо оценке
достаточных амбулаторных мер, официальные

Вопрос: У меня вопрос по поводу установления отцовства и назначения алиментов. Мой
ребёнок родился в РФ, отец ребёнка живет
в Финляндии с 2009 года, у него есть ПМЖ.
Я с ребёнком в Финляндии не проживаю.
Отец был на собеседовании у социалов, он
отказывается от ребёнка и отказывается
платить алименты. Как мне быть?
Ответ: Насколько можно понять из изложенной вами ситуации, и мать, и отец ребёнка
– граждане России, брак органами ЗАГС
зарегистрирован не был. Ребёнок родился
в РФ, но признания отцовства органами
ЗАГС не было. В этом случае у вас есть
возможность действовать через Российский
суд, обратившись туда с исковым заявлением об установлении отцовства и/или
назначении алиментов в соответствии со
ст. 49 Семейного кодекса РФ. В соответствии с правилами ст. 29 ГПК исковое заявление по делу об установлении отцовства
и алиментах на содержание несовершеннолетних детей можно подать в суд по месту

нахождения истца, т.е. вашего местонахождения. На основании решения суда, в
соответствии со ст.ст. 48; 54 Федерального
закона № 143 от 15.11.1977 года «Об актах
гражданского состояния» вам выдадут
свидетельство об отцовстве.
На алименты можно подать как совместно с
иском об установлении отцовства в судебном
порядке, так и после получения соответствующего решения суда по делу об установлении отцовства. При определении размера
алиментов необходимо, ссылаясь на ст. 83
СК, просить у суда назначения алиментов в
твёрдой сумме, так как в Финляндии назначается именно твёрдая сумма алиментов.
Финляндия является участницей Гаагских
Конвенций об алиментах, согласно которым
государства признают и исполняют решения
иностранных судов о взыскании алиментов
на содержание несовершеннолетних детей.
Финляндией сделана оговорка о том, что она
признаёт и решения о взыскании алиментов
судов государств, не являющихся участ-

права детей в финляндии

органы могут принять решение о продлении
срочного изъятия из семьи на дополнительный
срок до 30 дней при соблюдении следующих
условий: 1) решение о необходимых мерах по
защите ребёнка не может быть принято без дополнительных разъяснений; 2) необходимые
разъяснения не могут быть получены в течение
30 дней с момента срочного изъятия; 3) продление срока преследует благо ребёнка. До
принятия решения о срочном изъятии ребёнка
из семьи, как правило, выслушивается мнение
по делу ребёнка – родителей, опекуна, а также
другого лица, ответственного за опекунство и
воспитание ребёнка. Выяснение мнения и получение представления могут быть опущены,
если задержка, вызванная процедурой прояснения по делу, представляет опасность для
здоровья, развития или безопасности ребёнка.
Если же представительного выяснения мнения
и формирования представления по делу не
было проведено, то до сведения лиц, описанных выше, необходимо в кратчайшие сроки
довести информацию о срочном изъятии ребёнка из семьи по факту самого изъятия.

никами указанной Конвенции. К таким странам, в частности,
относится и Россия.
В Финляндии также издан закон о признании и приведении
в исполнение решения, принятого за рубежом, касающегося
выплаты алиментов. Согласно указанному закону, принятое за
рубежом решение о выплате алиментов подлежит признанию
и приведению в исполнение.
Для признания решения суда в Финляндии взыскателю
необходимо направить в МИД Финляндии (можно через Российское посольство) соответствующее заявление и пакет документов (заверенное решение суда о взыскании алиментов,
справка о передаче ответчику иска или вызова на разбирательство, сведения о надлежащем уведомлении, заверенные
перевод на финский или шведский язык всех представленных
документов и пр.).
Вопрос о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда о взыскании алиментов рассматривается
в Финляндии судом. Взыскателю может быть предоставлено
по делу бесплатное судопроизводство без обязанности последующего возмещения государству.
В вашем случае лучше обратиться с иском о признании
отцовства и/или назначения алиментов непосредственно в
финский суд по месту жительства ответчика, отца ребёнка –
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через юриста или иного представителя ваших интересов
в Финляндии. Признание отцовства в Финляндии регулируется Законом об отцовстве (isyyslaki 5.9.1975/700).
В соответствии с законом суд может признать отцовство в
случае, если в судебном разбирательстве будет установлено,
что отец ребёнка состоял в интимных отношениях с матерью
ребёнка и может быть отцом ребёнка. Также возможно проведение генетической экспертизы ДНК, назначенной судом.
Для получения благоприятного решения суда необходимо
представить в суд все имеющиеся доказательства отцовства.
Свидетельство о рождении представляется в оригинале с
апостилем (можно получить дубликат свидетельства о рождении в органе ЗАГС, в котором производилась регистрация
ребёнка). Также в любом случае будет необходим заверенный
перевод документов на финский или шведский язык. Если
будет получено соответствующее решение суда в России, то
и оно должно быть переведено официально на один из государственных языков Финляндии, как уже было сказано выше.
Алименты на ребёнка в Финляндии регламентируются Законом о Содержании ребёнка (704/1975). Родители, например,
после признания отцовства, могут договориться о выплате
алиментов как устно, так и письменно. Для того, чтобы договор об алиментах мог быть исполнен и в принудительном
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Сумма алиментов может
быть изменена судом при
наличии соответствующего
иска в том случае, если обстоятельства серьёзно изменились, либо алименты изначально
были неприемлемыми.
Обеспечение ребёнка
Ребёнок имеет право на достаточное обеспечение. Обеспечение подразумевает удовлетворение физических и духовных потребностей,
соответствующих уровню развития ребёнка,
организации необходимого ухода, образования, а также покрытия расходов, связанных с
ними. Право на обеспечение прекращает действовать при достижении ребёнком возраста
18 лет (исключение – финансовая поддержка
образования). Обязанность по обеспечению
ребёнка возложена всецело на родителей и не
может быть разделена между другими опекунами. Ответственность за обеспечение ребёнка

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

распределяется между родителями согласно
их платежеспособности. На способность по содержанию влияют возраст родителей, трудоспособность, возможность принимать участие в
оплачиваемом труде, имеющиеся в их распоряжении средства, а также другие основанные на
законе обязательства родителей по обеспечению ребёнка.
Если родитель уклоняется от содержания ребёнка, либо ребёнок не может жить постоянно
с родителями, становится актуальным вопрос об
алиментах. Под алиментами подразумевается
исполнение обязательств по содержанию ребёнка в виде денежных отчислений. Как правило, алименты выплачиваются ежемесячно; но и
другой цикл возможен – в особых случаях алименты могут быть выплачены разово. Алименты
могут быть утверждены в договорном порядке за
обязательным утверждением социального комитета либо решением суда. Главным правилом
при установлении величины алиментов является
оценка того, в каких средствах на содержание
нуждается ребёнок, после чего полученная сумма
делится между родителями согласно их уровню

порядке, он должен быть составлен письменно на утверждённом Министерством
Юстиции бланке. Такой бланк печатается на
нескольких языках. Заключённый договор
об алиментах должен быть утверждён
в комитете социальных органов. В том
случае, если ребёнок не проживает на территории Финляндии, договор утверждается
в социальных органах по месту жительства
алиментообязанного родителя. Утверждённый социальными органами договор об
алиментах может быть приведён в исполнение так же, как и судебное решение. Также
можно обратиться в суд по месту жительства
ответчика (отца). Так как судебные расходы
обычно возлагаются на ответчика, то ему
гораздо выгоднее договориться о добровольной выплате алиментов и их размере.
Вопрос: Моя жена, гражданка Финляндии,
подала на развод осенью 2014 года и как
раз в это время у меня закончилась виза
статус А. Я подал заявление на новую визу
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и по сей день её жду. Весной 2015-го жена
родила сына, отцом которого я законно
являюсь. Мы боимся разводиться полностью (avioero), т.к. оба не знаем, получу ли
я тогда визу. А уезжать и оставлять ребёнка
мне не хотелось бы.
Ответ: Отвечая на ваш вопрос, хочу посоветовать вам хорошо подумать, прежде чем
разводиться. С рождением ребёнка многое
может поменяться, к лучшему. Если вы
всё-таки приняли такое решение, то в случае,
если вы получили вид на жительство как
член семьи, то есть на основании того, что
ваша жена является гражданкой Финляндии
и постоянно проживает в Финляндии – то
вам могут не продлить вид на жительство
в Финляндии по его окончании, несмотря
на рождение ребёнка. После развода, чтобы
были основания для продления вида на
жительство, необходимо иметь постоянную
работу в Финляндии или другие основания,
например – учеба в соответствующем учебном заведении.

платежеспособности. Размер алиментов составляет та сумма, которая выпадает на долю родителя, не живущего с ребёнком. В законодательстве
нет четких указаний относительно размера алиментов, на практике же применяется Инструкция
по оценке размера алиментов, утверждённая
Министерством юстиции. Настоящая Инструкция предназначена, в первую очередь, для
пользования социальных органов коммун при
оценке размера алиментов, но также довольно
часто она применяется и в суде. Стоит отметить,
что согласно суду высшей инстанции, настоящая
Инструкция Министерства юстиции не должна
иметь статуса закона при процессе принятия решения; также её автоматического применения
надлежит избегать особенно в тех случаях, когда
находящийся на рассмотрении случай отличается по своему характеру от рядового.
Родители, по умолчанию, могут довольно свободно договариваться об изменении размеров
суммы алиментов. С другой стороны, социальный комитет имеет право оставить без утверждения новый договор, если его содержание является неприемлемым. Сумма алиментов может

быть также изменена судом при наличии соответствующего иска в том случае, если обстоятельства серьёзно изменились, либо алименты
изначально были неприемлемыми. Требование
существенного изменения обстоятельств означает, что алименты не будут скорректированы
при небольших или, по своему характеру, временных обстоятельствах – согласно названной
выше Инструкции Министерства юстиции порог
к изменению должен превышать 15%. Кроме
того, требование к понижению алиментов может
быть отклонено при условии, если понижение
платёжеспособности было вызвано намеренно.
У суда, рассматривающего вопрос о понижении
или повышении алиментов, как правило, нет
права пересмотреть или отменить предыдущее
действующее решение суда по этому вопросу
задним числом. Если решением суда алименты будут устранены либо понижены, суд обязан
одновременно взвесить, необходимо ли алименты, выплаченные после подачи иска, вернуть
частично или полностью. Но, как правило, подобной обязанности по возвращению алиментов не возникает.
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