Дорогие друзья!
Вы получите новый номер журнала накануне любимых всеми зимних
праздников – Рождества Христова и Нового Года. Мы поздравляем всех
и желаем: будьте здоровы и счастливы! Пусть вашим миром правит
любовь, уважение и понимание!
В Новый год принято загадывать самые сокровенные желания,
вот и наша редакция загадывает свое новогоднее желание –
новых встреч на страницах журнала в 2015 году!
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Новый – второй – номер журнала «Права соотечественников
Северной Европы» познакомит вас с одной из самых жизненноважных тем – Семейным правом. В публикациях наших юристов вы найдете объяснения и толкования таким вопросам, как:
формы семейных отношений и как они отражены
в законах ваших стран;
заключение и прекращение брака и других форм семейных
отношений;
имущественные отношения супругов и эти же отношения при
расторжении брака;
брачный договор, виды и последствия;
основные права и обязанности родителей в воспитании детей;
наследование по закону и по завещанию.
Как вы понимаете, Семейное право – тема обширная и сложная. Могу предположить, что кто-то и не найдет ответа на свой
частный вопрос. Зато теперь вы знаете куда и к кому можно
обратиться со своими вопросами, где получить консультацию.
Коллектив редколлегии и участники проекта надеются, что
новый журнал поможет многим из вас и познакомиться с законами стран, в которых вы живете, и узнать адреса юридических фирм, где говорят по-русски, и куда можно обратиться за
юридической и правовой помощью.
До новых встреч на страницах нашего журнала!
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изменения в законодательстве

Уведомление ФМС России
о двойном гражданстве
С 17 августа вступил в силу Приказ Федеральной миграционной службы (ФМС
России) от 28 июля 2014 г. N 450 «Об
утверждении форм и порядка подачи
уведомлений о наличии у гражданина
Российской Федерации иного гражданства, либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве».
Документ разработан в целях реализации части 8 статьи 6 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации».
Утверждены:
1. Форма уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства, либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве (приложение № 1).
2. Форма уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации, не достигшего восемнадцати лет, либо ограниченного
в
дееспособности,
иного гражданства; либо вида
на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в
иностранном государстве
(приложение № 2).
3. Порядок подачи
уведомлений о наличии
у гражданина Российской Федерации иного гражданства, либо вида на
жительство или иного действительного
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учета по месту жительства в России, рассматриваются ФМС как граждане, проживающие
в России.
В связи с отсутствием на сегодняшний день
устоявшейся практики применения Закона,
рекомендуется   гражданам   РФ, постоянно
проживающим за рубежом, но при этом не
снявшимся с регистрацинного учета в РФ, уведомить о наличии у них иного гражданства,
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на его постоянное
проживание в иностранном государстве, при
следующем первом приезде в Россию.
Граждане РФ, постоянно проживающие за
рубежом и не имеющие регистрации по месту
жительства в России, особождены от обязанности подачи уведомлений.
Обращаем ваше внимание, что загранучреждения МИД России (консульства при посольских учреждениях РФ) не уполномочены
принимать указанные уведомления, нотариально удостоверять на них подпись заявителей или пересылать уведомления в ФМС
России.
За дополнительной информацией следует обращаться в ФМС России.

Уведомление о двойном
гражданстве по почте
С 14 августа в любом отделении почтовой связи можно отправить в Федеральную миграционную службу уведомление о двойном гражданстве или праве на постоянное проживание
в иностранном государстве.
Для того чтобы облегчить гражданам процедуру уведомления. Почта России вводит новую
услугу: «Уведомление о двойном граж- да н стве».
Заполнить
уведомление можно в
любом почтовом отделении. Операторы
на месте проверят наличие необходимых
документов, полноту
заполнения уведомления, соответствие
вложения почтового отправления
описи вложения.
Уведомление отправляется в адрес
территориальных управ-

документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве (приложение № 3).
Уведомления установленной Приказом
формы подаются гражданами Российской
Федерации лично в территориальные органы
ФМС России, либо его структурные подразделения; или направляются через организацию
Федеральной почтовой связи России.
Обязанность подачи уведомлений распространяется на всех российских
граждан, находящихся на территории России.
Граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом, освобождены от обязанности подачи уведомления.
В соответствии с разъяснениями ФМС, граждане
Российской
Федерации,
постоянно проживающие
за рубежом, но не снявшиеся с регистрационного
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лений
Федеральной
миграционной службы
письмом с объявленной ценностью и описью
вложения. По предоставленному при оплате
трек-номеру потребители могут отслеживать
доставку уведомлений
в органы Федеральной
миграционной службы.
С набором необходимых документов и тарифами на услугу можно
ознакомиться
в разделе «Прием миграционных уведомлений» на сайте Почта России.
Уведомление о двойном гражданстве направляется в адрес ФМС гражданином РФ,
который имеет иное гражданство или вид
на жительство иностранного государства,
в соответствии с федеральным законом от
31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и федеральным законом от
04.06.2014 №142-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 6 и 30 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации и отдельные

изменения в законодательстве

законодательные акты Российской Федерации» и приказом
ФМС России от 28.07.2014
№450 «Об утверждении
форм и порядка подачи
уведомлений о наличии
у гражданина Российской Федерации иного
гражданства, либо вида
на жительство или иного действительного документа, подтверждающего
право на его постоянное проживание в иностранном государстве».
Уведомления принимаются от уведомителя
или законного представителя несовершеннолетнего или недееспособного гражданина по
предъявлении документа, удостоверяющего
личность (обычно паспорт), и данные этого документа должны быть внесены в уведомление.
Бланк уведомления о двойном гражданстве
заполняется отправителем в 2-х экземплярах и
передается для проверки оператору почтовой
связи.
К уведомлению прилагаются:
– копия документа, удостоверяющего личность

– копия паспорта иностранного государства,
либо иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства или копия документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве.
Не забудьте предоставить
и оригиналы документов
/паспорта/, которые сотрудник почты будет сравнивать
с вашей копией.
Уведомление о двойном
гражданстве и прилагаемые к
нему документы пересылаются
в территориальные органы ФМС
регистрируемым почтовым отправлением с объявленной ценностью
с описью вложения. Перечень территориальных органов ФМС можно найти на сайте
http://www.fms.gov.ru/about/apparatus/
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Стоимость услуги
по приему уведомления о двойном гражданстве составляет
290 руб. Стоимость
заказного письма весом до 20 г без НДС
– 32,60 рубля, с НДС
– 38,47 рублей.
После
проверки
уведомления и отправки
почтового
отправления оператор вместе с квитанцией об отправке
почтового отправления и одним экземпляром описи вложения выдает клиенту
отрывной талон уведомления с оттиском календарного штемпеля и подписью оператора. Этот
отрывной талон служит вашим доказательством
об уведомлении ФМС.
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Формы семейных отношений
и их отражение в законе

Заключение и расторжение брака в Норвегии, обязанности супругов,
имущественные вопросы в браке и при его прекращении регулируются Законом о
браке от 4 июля 1991 года (Ekteskapsloven). С 2008 года в Норвегии в брак могут
вступать лица одного пола.
По статистике более половины пар в Норвегии
живут в гражданском браке. В Норвегии не существует какого-либо особого порядка регистрации
гражданского брака. В отличие от формального
брака, гражданский брак не регулируется отдельным законом. Однако за последние годы многие
права лиц, состоящих в гражданском браке, были
законодательно приближены или приравнены к
правам лиц, состоящих в формальном браке. Это
касается, например, вопросов отцовства, родительских прав, раздела детей, некоторых вопросов по разделу имущества, наследства. Но и на
сегодняшний день есть существенные различия
между формальным и гражданским браком, что
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отражается на правах сторон и правовых последствиях при выборе одной или другой формы семейных отношений.
Брак и сожительство –
коротко о различиях
С точки зрения закона гражданский брак
(samboerskap) возникает в случаях, когда лица старше 18 лет живут вместе, но не регистрируют свои
отношения как формальный брак. В норвежском
праве не делается различий между разнополыми
и однополыми гражданскими браками.
С практической точки зрения совместная жизнь
сожителей мало чем отличается от семейной жизни
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в браке. Так в чём же отличия? Оти заключить договор между собой.
личия проявляются в материальных
Договор можно заключить устно. Реи имущественных вопросах, осокомендуется, однако, всегда заклюбенно когда стороны прекращают
чать договор письменно, чтобы при
отношения. Если супруги не заклюнеобходимости иметь возможность
чили брачный контракт, то в случае
доказать и отстоять свою позицию.
прекращения брака всё совместно
Договора заключаются по принцинажитое имущество подлежит разпам договорного права. К договоделу 50/50. Главным правилом
рам между сожителями не предъэкономических отношений между
является таких строгих требований,
сожителями является то, что каждый
как к брачным контрактам (ektepakt).
Екатерина Рейерсен –
из них является владельцем своеПо требованию одной из сторон в
член Норвежской ассоциации
го имущества. Исключением могут
особых случаях суд может признать
адвокатов, норвежский
быть случаи, когда установлен факт
договор недействительным.
юрист, адвокат-стажер в
совладения имуществом – через
В Интернете можно найти много
Advokatfirma Dahl og Ibsen
договор, совместное приобретение
стандартных формуляров договоAS. Образование: Бакалавр
или смешение денежных средств.
ров (Samboeravtale). В договор реколингвиста-переводчика
Исходным правилом является то,
мендуется включить такие вопросы:
(Университет г.Осло), Магистр
что каждый из сожителей забирает
Имущество: с каким имуществом
права (Университет г.Осло).
свою собственность. У сожителей,
и денежными средствами сожитель
Специализация: дела против
в отличие от супругов, нет автомавступил в отношения и что из этого
службы опеки, детское,
тического права на равный раздел
не будет подлежать разделу;
семейное, иммиграционное,
имущества, которое было нажито в
Право владения: самое главуголовное право.
период совместной жизни. Если соное – прописать, кто чем владеет; в
жители являются совладельцами,
случае совладения – кому принадто при разделе имущества устанавливается доля
лежит какая доля;
собственности каждого из владельцев. Особо акКак будет делиться новый капитал, напритуальным этот вопрос является при разделе недвимер, выигрыш в Лотто или наследство, или новые
жимости и дорогостоящих ценностей. Отклонение
предметы ценности;
от данных правил раздела возможно только при наДолг: как будет делиться ответственность за
личии письменного договора.
долг; исходное правило: каждый несёт ответственность за свой долг;
Разделение расходов: в договор можно внести
Договор между сожителями –
– как сожители будут делить расходы, например,
Samboeravtale
Договор между сожителями является тем правов долевом соотношении;
вым инструментом, который может обеспечить
Раздел имущества: следует внести, как будет
и защитить права при прекращении отношений.
производиться раздел при прекращении отношеВажно знать, что подобный договор подпаданий; часто к договору прикладывается полный и
ет под действие договорного права и регулирует
поименный список имущества; то, что не удаётся
только имущественные вопросы. Вопросы о праподелить, как правило, продают и делят деньги;
вах родителей и детей, алименты (и подобное) не
Завещание: в договоре можно сослаться на то,
могут регулироваться подобным договором и подчто сожители подписали завещание.
падают под действие Закона о родителях и детях и
За последнее время права сожителей во многом
существующих норм детского и семейного права.
были законодательно приближены к правам суПри отсутствии договора сожитель рискует остатьпругов. Например, после поправок в Законе о нася без права на совместно нажитое имущество.
следстве в 2009 году, сожители с общими детьми
За основу берётся то, что сожители, которые хоимеют право на получение минимального натят позаботиться о своих имущественных правах,
следства. Законодательная власть Норвегии пока
должны сами проявить инициативу, договориться
не планирует полностью приравнивать институт
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брака к гражданским бракам. Поэтому эксперты настоятельно советуют сожителям заключать
письменный договор и завещание.
Заключение брака
По ст. 11 Закона о браке заключение брака возможно при личном присутствии обеих сторон и двух
свидетелей. В соответствии со ст. 1 Закона, в брак
могут вступать лица одного или противоположного пола. Браки в Норвегии заключаются в местном
ЗАГСЕ, который находится в здании местного суда.
Большинство религиозных приходов также имеют
право заключать брак. Многоженство, бигамия,
полигамия в Норвегии не разрешены и уголовно
наказуемы.
Регистрация брака в Норвегии возможна только после проведения проверки по установлению
условий, соблюдение которых обязательно перед
получением разрешения на вступление в брак. На
основе успешной проверки сторонам выдаётся
письменное разрешение на вступление в брак.
Этот документ действителен в течении 4 месяцев
с момента выдачи. Регистрация брака в Норвегии
невозможна при несоблюдении предварительных обязательных условий заключения брака.
Условия заключения брака:
3 достижение возраста 18 лет на момент вступления в брак; лица от 16 до 18 лет могут вступать
в брак только с согласия родителей (опекунов) и
губернатора области; лица младше 16 лет в брак
вступать не могут;
3 отсутствие у сторон другого зарегистрированного брака или партнёрских отношений;
3 лица, состоявшие ранее в браке, должны документально подтвердить, что раздел имущества
завершён и стороны не имеют имущественных
претензий; альтернативно, если раздел ещё не завершён, необходимо подтвердить передачу дела
в суд на рассмотрение;
3 отсутствие у сторон близких родственных отношений; запрет распространяется как на биологических родственников, так и на приёмных;
3 стороны вступают в брак добровольно и по
собственному желанию;
3 в случае наличия у одной из сторон ЗППП,
вступление в брак возможно только после извещения второй стороны о заболевании, и обе стороны получили консультацию у врача о последствиях заболевания;
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3 иностранный гражданин обязан находиться
в Норвегии на законных основаниях на момент
вступления в брак;
3 актуальным для иностранных граждан является обязанность предъявить письменное подтверждение от властей родины о семейном положении.
Закон об иностранцах позволяет некоторым
категориям соискателей ожидать ответа на заявление о воссоединении с семьей на территории
Норвегии. Такой особой группой являются, например, соискатели, имеющие профессиональную компетенцию.
Прекращение брака
По статистике 2013 года 4 из 10 браков в Норвегии прекращаются. Основными формами прекращения являются расторжение и смерть одного
из супругов. Менее распространена третья форма
прекращения брака – признание брака недействительным.
Сепарация и расторжение брака –
Separasjon og skilsmisse
Любой из супругов может потребовать расторгнуть
брак при условии, если супруги были в «сепарации» минимум один год или проживали раздельно в течение двух лет. В норвежском праве «сепарация» и «расторжение брака» – два похожих, но
разных юридических термина, которые влекут за
собой отчасти разные правовые последствия. Норвежское право определяет «сепарацию» и развод
как два разных статуса в семейных отношения.
Сепарация
«Сепарация» означает, что супруги формально ещё
состоят в браке, но не живут вместе. Основная цель
«сепарации» – дать супругам время обдумать своё
решение о разводе. Один или оба супруга подают
заявление губернатору области (Fylkesmann) и получают постановление о сепарации. Наличие решения о сепарации даёт право требовать раздела
имущества. Через год формальной «сепарации»
один или оба супруга имеют право требовать развод. Достаточно желания одной стороны для получения решения о «сепарации» и впоследствии
– развода. Несогласие одной из сторон не имеет
значения.
Супруги с общими детьми могут подать заявление о «сепарации» только после проведения
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Регистрация брака в Норвегии возможна только после проведения проверки
по установлению условий,
соблюдение которых обязательно перед получением разрешения на
вступление в брак. На основе успешной
проверки сторонам выдаётся письменное
разрешение на вступление в брак. Этот
документ действителен в течении
4 месяцев с момента выдачи.
переговоров у медиатора о месте проживания
ребёнка и его режиме общения со вторым из
родителей. К заявлению о сепарации супруги с
общими детьми обязаны приложить письменное
подтверждение о проведённых переговорах у
медиатора (meklingsattest).
«Сепарация» не имеет правовых последствий в
том случае, если супруги не прекращают или возобновляют совместное проживание. Однако совместное проживание в переходный период или
краткосрочные попытки возобновить семейную
жизнь не влияют на действие «сепарации».
Полезно знать, что находясь в «сепарации»,
родители-одиночки могут приобрести ряд льготных и социальных прав. Находясь в «сепарации»,
лица всё ещё состоят в браке, и поэтому не имеют
права вступать в новый брак.
Если супруги не подавали заявление о «сепарации», то требовать расторжения брака можно после двух лет раздельного проживания, что нужно
документально подтвердить.
Расторжение брака
Брак в Норвегии расторгается по заявлению от
одной или обеих сторон. Ответственным органом
в большинстве случаев является губернатор области (Fylkesmann). В особых случаях рассмотрением
вопроса занимается суд. При подаче заявления
на развод, заявитель обязан подписать анкету в
присутствии двух свидетелей или адвоката.
Расторгнуть брак без предварительной «сепарации» или 2-летнего фактического раздельного проживания можно только в исключительных
случаях, прописанных в 4 главе Закона о браке.

Такими случаями могут быть:
3 применение тяжкого физического или психологического насилия;
3 причинение тяжкого вреда здоровью супруга
или ребёнку;
3 попытка убийства или убийство супруга или
ребёнка;
3 применение супругом действий, которые могли вызвать чувство серьёзного страха у другого
супруга или ребёнка;
3 минимум один из супругов вступил в брак
вследствие незаконных действий, например,
принуждения.
На право расторгнуть брак не влияют:
3 несогласие одного из супругов или его нежелание содействовать;
3 измена;
3 вопросы алиментных обязательств;
3 имущественные разногласия и долги;
3 разногласия о месте проживания и права на
общение с ребёнком.
Изменения в семейном положении влияют на
право получить и сохранить временный вид на
жительство на основе воссоединения с супругом.
В таких случаях на иностранного гражданина возлагается обязанность известить миграционную
службу Норвегии о сепарации и разводе.
Имущественные отношения между
супругами
Действующее в Норвегии право о разделе имущества по ряду пунктов отличается от права соседних скандинавских стран.
Имущественные права и обязанности супругов
в браке
В браке супруги совместно несут ответственность
за оплату семейных расходов, домашнюю работу,
воспитание детей и обеспечение других необходимых потребностей каждого из членов семьи.
Супруги обязаны давать друг другу информацию
для обоюдной оценки экономического положения. Супруг имеет право потребовать копию налоговой декларации другого супруга и запросить
информацию из банков и других финансовых
учреждений. Каждый из супругов обязан внести
свою посильную лепту в благосостояние семьи.
Однако это не означает, что один супруг обязан
работать внеурочно, а другой – потратить свои
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сбережения или наследство на улучшение уровня
жизни семьи. Если «Бьёрн» работает, а «Лена» –
домохозяйка, то в дополнение к оплате семейных
расходов «Лена» имеет право получать у «Бьёрна» ежемесячную сумму на свои личные расходы.
Если один супруг не выполняет свои обязанности
по содержанию другого супруга и семьи в целом,
то на него могут возложить обязанность выплачивать алименты. Эти правила являются наиболее
актуальными при «сепарации» или разводе.
Супруги несут личную ответственность за свои
долги. Это означает, что кредиторы могут требовать оплатить долг только из доли имущества
должника. Исключение: долг, возникший при приобретения имущества общего пользования. В последнем случае за долг несут ответственность оба
супруга, даже если были разногласия о приобретении данной вещи. Заключение брака не создает
каких-либо ограничений в праве распоряжения
личной собственностью. Данная свобода распространяется как на ту собственность, с которой супруг вступил в брак, так и на то, что приобретается в браке. Но и здесь есть исключения. Супруг не
может без письменного согласия другого супруга
совершать какие-либо существенные действия в
отношении общего жилья, например: продавать,
закладывать, сдавать или отказываться от догово-

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

ра на аренду. То же самое касается и относящегося
к жилью общего имущества. Незаконные действия
можно обжаловать и остановить через суд.
Кто чем владеет и какова стоимость имущества
Эти простые вопросы создают серию конфликтов
при разделе имущества между супругами, которые прекратили отношения (сепарация, развод).
Многие с удивлением обнаруживают, как мало
прав они имеют в отношении имущества другого
супруга. Некоторые и не подозревают, что при сепарации и разводе теряется право на наследство.
Вступать в брак с обеспеченным человеком, не
имеющим долга на жилье, подразумевает большой риск. Многие рассчитывают получить половину имущества супруга, но не знают о правилахисключениях.
Основные правила раздела имущества
В соответствии с Законом о браке, имущество, нажитое совместно в браке, подлежит равному разделу. Правило о равном разделе действует всегда, за исключением случаев, когда:
3 заключен брачный контракт;
3 один из супругов получил наследство;
3 один из супругов получил подарок и определён как единоличный владелец подарка.

Вопрос: Мы вступили в брак. У каждого из нас есть определённое имущество, без которого не
хочется остаться в будущем в случае развода. Я продала свою квартиру в России, муж получил
наследство. Что посоветуете?
Ответ: Имущество, с которым супруг вступает в брак, не подлежит разделу при разводе. Это касается
наследства и подарков. Однако многие делают неразумные денежные вложения и потом теряют право
на исключение этого имущества из общего раздела. Необходимо понимать разницу между хорошей
инвестицией и растратой денег.
Чтобы сохранить свое имущество, не рекомендуется:
тратить деньги на оплату отпуска, поездок; тратить деньги на другие каждодневные нужды и
подарки; вкладывать деньги в покупку машину, т.к. быстро падает её ценность; тратить деньги на
ремонт, если это не приведёт к повышению ценности недвижимости; делать денежные вложения
несколько раз, после чего деньги трудно идентифицировать и отделить от денег супруга.
Рекомендуется делать следующее:
вкладывать деньги в недвижимость; положить деньги на банковский счёт, отдельно от других
денег; вкладываться в акции, золото, ценные бумаги; положить деньги на отдельный накопительный счёт в банке, особенно при продаже унаследованного или личного жилья; заключить брачный
контракт, в котором вы защитите свои интересы.
Вопрос: Я и муж решили разойтись. Общему ребёнку 1 год. Правда ли то, что раздел ребёнка
50/50 является нормой, в том числе и для детей такого возраста?
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Имущество, с которым супруги вступают в брак,
является личным имуществом каждого из супругов и разделу не подлежит.
Судебной практикой определён ряд других случаев, когда часть имущества признаётся личной
собственностью одного из супругов и исключается
из общего раздела. Приходится проводит сложные математические расчёты в тех случаях, когда супруги вступали в брак, имея существенные
материальные ценности, получили наследство
или подарки в период брака. Расчёт становится
ещё более сложным, если супруги одновременно
продавали и приобретали недвижимость, машины, или делали другие инвестиции.
Общее имущество – felleseie
При отсутствии какого-либо договора или правилисключений, всё совместно нажитое имущество
делится пополам. По правилам все кредиты и
долги супругов берутся во внимание при расчёте.
На практике данное правило означает:
3 исходными датами являются дата вступления
в брак и дата решения о «сепарации»;
3 всё имущество супругов суммируется и оценивается в деньгах;
3 затем из доли каждого из супругов высчитывается его/её долг,

Ответ: Нет, это совершенно не так. Верно то, что родители
имеют право на общение с ребёнком, а ребёнок – на общение
с родителем. Однако режим общения должен устанавливаться
только исходя из интересов данного конкретного ребёнка, с
учётом его индивидуальных особенностей и общей ситуации.
Специалисты-психологи не рекомендуют режим 50/50 для
детей до 6 лет. Ребёнку в 1 год нужен один основной дом, предсказуемость и стабильность. Общение со вторым родителем не
должно быть ребёнку в тягость. Важно найти хорошее решение
вопроса в интересах ребёнка. Я рекомендую вам обратиться
к компетентному адвокату для получения консультации или
необходимого юридического сопровождения.
Вопрос: В каких вопросах семейного права можно получить
бесплатную юридическую помощь у адвоката и при каких
условиях?
Ответ: Получение бесплатной помощи означает, что работу
адвоката оплачивает государство. Бесплатная помощь возможна, если доход одинокого соискателя не превышает 246 000
крон в год. Если соискатель состоит в браке, формальном или

3 из доли каждого высчитывается его имущество, изъятое из общего раздела (skjevdeling), например, наследство, подарки;
3 остаток каждого делится пополам. Например:
у Лены осталось имущества на 100 000, а у Бьёрна 30 000 крон. Значит, Лена должна выплатить
Бьорну 50 000, а Бьёрн Лене – 15 000 крон.
В том случае, если супруги, находясь в браке,
желают договориться об особом разделе имущества, это необходимо сделать через брачный договор (см. ниже).
Правила об исключении из общего раздела –
Skjevdeling
Правила об исключении из общего раздела означают на практике то, что супруг при прекращении
брака имеет право исключить из раздела определённое имущество (см. выше).
Важно знать, что супруги имеют возможность заключить договор и отказаться от применения этих
правил при «сепарации» и разделе имущества.
Правила-исключения были приняты, чтобы избежать браков по расчёту. Правила-исключения
сложно понять, читая только Закон. Правила применяются с учётом прецедентов и индивидуальных особенностей конкретной ситуации.
Адвокаты выделяют три основные проблемы в

гражданском, доход пары не должен превышать
369 000 крон в год. Виды дел:
3 раздел имущества по причине расторжения брака – 7 часов;
раздел имущества между сожителями – 7 часов;
установление места проживания и режима общения с ребёнком
– 7 часов;
3 раздел имущества и раздел ребёнка одновременно –
12 часов;
3 дело по вступлению в наследство – 7 часов.
Это основной, но не полный перечень. По запросу адвокат
может получить дополнительные часы на выполнение необходимой работы по делу.
Advokatfirma Dahl og Ibsen AS
v/adv.flm. Ekaterina Reiersen
Kristian August gate 10
0164 Oslo
Telefon (+47) 22 47 69 50 Mobil: (+47) 99 29 63 88
Telefax: (+47) 22 41 22 28
E-mail: reiersen@dahlogibsen.no
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Большинство супругов в Норвегии сами договариваются
между собой о разделе имущества. Наиболее распространённым поэтому является частный (privat) раздел имущества.
На практике это означает, что супруги
между собой решают, как поделить
имущество, и сами осуществляют раздел. В этом процессе нет необходимости
пользоваться услугами адвоката,
но многие это всё же делают.
делах по разделу имущества:
3 определить стоимость имущества при вступлении в брак;
3 оценить имущество на момент прекращения
отношений;
3 подтвердить документально, какие ценности
есть в наличии.
На практике существует проблема идентификации денежных средств, не подлежащих разделу.
Если брак был продолжительный, и супруги делали инвестиции, денежные средства могли перемешаться. Другая распространенная проблема
– наличие необходимой документации, которая
позволяет отследить движение личного капитала.
В отдельных случаях, особенно при непродолжительных браках, данные правила означают, что
совсем незначительная часть имущества подлежит равному разделу.
Собственность в совладении
Если супруги являются совладельцами имущества, то они имеют и равные права при физическом разделе имущества. Если супруги не могут
между собой договориться, как поделить имущество, тогда оно продаётся, а деньги делятся.
У супругов в этом случае есть приоритетное право
выкупить желаемое имущество.
Особые правила – общее жилье и имущество
В отношении общего жилья и относящегося к нему
имущества действуют особые правила. Даже если
«Бьёрн» является владельцем дома, то «Лена» в
определённых исключительных ситуациях может
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получить право владения, право пользования или
долю этого имущества. Решающим в оценке этих
вопросов являются нужды «Лены» и детей. Важно
понимать, что право «получить» в данном случае
не означает право получить это бесплатно.
Единоличная собственность – Særeie
Единоличная собственность не подлежит разделу. То, что определено как единоличная собственность «Бьёрна» до развода, останется у владельца
и после развода. Однако, если подобный раздел
имеет слишком несправедливые последствия для
«Лены», то она может получить право на денежную компенсацию от Бьёрна.
Процедура раздела
Правила о разделе имущества регулируются Законом о браке и Законом о разделе имущества
(skifteloven). Большинство супругов в Норвегии
сами договариваются между собой о разделе.
Наиболее распространённым поэтому является
частный (privat) раздел имущества. На практике
это означает, что супруги между собой решают,
как поделить имущество, и сами осуществляют
раздел. В этом процессе нет необходимости пользоваться услугами адвоката, но многие это всё же
делают. В некоторых случаях супруги не могут договориться. Причины могут быть: разногласия по
разделу имущества, высокий конфликтный уровень и нежелание сотрудничать. В таком случае
государственный (offentlig skifte) раздел имущества может быть альтернативой частному (privat
skifte). Основная разница между частным и государственным разделом состоит в том, что при государственном разделе отсутствует возможность
вести переговоры, отклоняться от установленного
законом порядка и правил. Исковое заявление о
государственном разделе подаётся в местный суд.
Задача суда – установить неразрешённые между
супругами вопросы, произвести необходимые
расчёты и постановить, как раздел будет осуществляться на практике. Проведение государственного раздела стоит денег и может занимать много
времени. Поэтому большинство все же предпочитает частный раздел при помощи адвокатов.
Изменить результат по частному разделу можно
в течение первых трёх лет, и только при грубом
нарушении имущественных прав одной из сторон. Супруги сами вправе решать, как они хотят
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произвести раздел. Однако достаточно желания
одной из сторон для проведения государственного раздела через суд.
Брачный контракт
Супруги могут заключить брачный контракт
(ektepakt) о единоличной собственности, которая
не будет подлежать разделу в будущем. Брачный
контракт – это или договор между двумя супругами, или одностороннее заявление одного из
супругов о присвоении другому материальных
ценностей или прав.
Когда необходим брачный контракт?
Дорогостоящие подарки между супругами должны сопровождаться брачным контрактом, например, если один из супругов дарит недвижимость
другому. Обычные подарки не требуют подобного
оформления. Договор о единоличной собственности (særeie) или договор об отклонении от правил общего раздела (skjevdeling) должны сопровождаться брачным контрактом. Брачный контракт
заключается письменно. Контракт подписывается супругами и свидетелями в присутствии друг
друга. При одностороннем подарке достаточно
подписи только одного из супругов, в присутствии свидетелей. Для защиты прав супругов от
возможных кредиторов, контракт необходимо
зарегистрировать в Реестре брачных контрактов
(Ektepaktregisteret). Если договор заключён не в соответствии с действующими требованиями, он
недействителен.
Основные права и обязанности
родителей в отношении детей
Закон о детях и родителях (Barneloven) регулирует
отношения между детьми и родителями, определяет права и обязанности сторон, когда родители
не живут вместе. Данный закон обязывает родителей содержать ребёнка/учащегося гимназии
до исполнения ему/ей 19 лет. Понятие «ребёнок»
распространяется на всех лиц до 18 лет.
Норвежское детское право оперирует следующими понятиями:
3 родительские права (foreldreansvar);
3 постоянное место проживания ребенка (fast
bosted);
3 право на общение (samværsrett), режим общения (samvær);

3 разделённное место проживания (delt
bosted).
Каждое из вышеперечисленных понятий влечёт
за собой определённые правовые последствия,
которые родителям следует знать и понимать.
Родительские права
Кто получает родительские права:
3 оба родителя, если они состоят в браке на момент рождения ребёнка;
3 оба родителя, если они – сожители на момент
рождения ребенка;
3 только мать, если мать и отец не в браке, и не

живут вместе;
3 в последнем случае – мать и отец могут заключить договор о присвоении отцу родительских прав;
3 при конфликте родитель может получить родительские права через суд.
получение родительских прав
Наличие родительских прав обязует родителей
дать ребёнку необходимую для него заботу и
внимание. Родительские права обязуют родителей принимать участие в воспитании ребёнка,
и поэтому дают право участвовать в принятии
важных вопросов: выбор имени, школы, курсов
и мероприятий. Родитель обязан обеспечить все
нужды ребёнка: режим дня, питание, одежда,
игрушки, соблюдение правил гигиены, любовь,
внимание, и т.д. С возрастом ребёнок приобретает право принимать участие в принимае-
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мых решениях. Родительские права дают право
знать, как у ребёнка идут дела в детском садике,
школе и т.д. Получение паспорта для ребёнка и
его переезд из Норвегии в другую страну возможны только с согласия родителя, имеющего
родительские права. Все решения должны приниматься с учётом интересов ребёнка. Лишение
родительских прав не освобождает от обязанности платить алименты.
Постоянное место проживания и право на
общение с ребёнком
В случаях, когда родители ребёнка не живут вместе, им необходимо договориться о том, у кого из
родителей будут родительские права, где ребёнок будет жить и как он будет общаться со вторым
из родителей.
Процент разводов в Норвегии высок, поэтому соблюдение интересов детей в таких семей-

Процент разводов в Норвегии высок, поэтому соблюдение интересов детей
в таких семейных спорах
является насущной проблемой для государства. Родителям, которые не могут договориться, предлагается сначала обратиться за помощью
в местные консультации по семейным
вопросам (Familievernkontor), к семейным терапевтам или медиаторам для
проведения переговоров по наболевшим вопросам (mekling).
ных спорах является насущной проблемой для
государства. Родителям, которые не могут договориться, предлагается сначала обратиться
за помощью в местные консультации по семейным вопросам (Familievernkontor), к семейным
терапевтам или медиаторам для проведения
переговоров по наболевшим вопросам (mekling).
Проведение переговоров обязательно для родителей, состоящих в браке или проживающих
вместе, в случае прекращения отношений. Если
родители всё ещё не могут договориться, они
могут обратиться за помощью к адвокатам. Не
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достигнув компромисса, родитель может подать
иск в суд. Считается, что участие суда может ещё
больше обострить конфликт между родителями, от чего пострадает ребёнок. Поэтому в суде
сначала проводится несколько предварительных
переговоров (saksforberedende møte) с участием
сторон, их адвокатов, психолога и одного судьи.
Цель переговоров – привести стороны к мирному соглашению. Если соглашение не достигнуто,
назначается слушание дела, где суд вынесет своё
решение.
При определённых условиях родитель имеет право на бесплатную юридическую помощь
для разрешения вопросов о родительских правах, месте проживания и режиме общения с
ребёнком.
Большинство родителей в Норвегии сами договариваются по вышеперечисленным вопросам и
хорошо сотрудничают между собой. Однако, наблюдается тенденция значительного увеличения
количества подобных дел в судах страны.
Важно знать, что родители всегда должны
стремиться договориться между собой. Родителям следует заключать письменный договор
(Samværsavtale). Не существует особого порядка
оформления договора между родителями. Однако в договоре рекомендуется прописать:
3 кто имеет родительские права;
3 место проживания ребёнка;
3 режим общения с ребёнком: кто, когда, где,
транспорт;
3 особые условия между родителями, например, соблюдение режима;
3 отпуск, праздники, каникулы, День рождения
– когда с кем;
3 другие важные моменты.
Нередко родители совместно меняют условия
договора, например, когда режим и потребности
меняются с возрастом ребёнка.
Государство призывает родителей к ведению
диалога и сотрудничества в интересах детей. Высокий уровень конфликта между родителями,
нежелание идти на диалог и компромиссы, в отдельных случаях могут оцениваться как нарушение родительских обязанностей. В таком случае
окружающие, обеспокоенные ситуацией в жизни
ребёнка и его состоянием, могут (а в некоторых
случаях – обязаны) выразить свое беспокойство
в местные органы опеки (Barnevern).
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

И ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Наследственное право в Норвегии сложное, вызывает много конфликтов между
наследниками и дебатов у политиков. В Закон о наследстве за последние годы было
внесено много новых правил и поправок. В данный момент в Парламенте Норвегии
рассматривается новый проект Закона о наследстве.
В норвежском праве наследники определяются
законом или завещанием. Вопросы наследственного права регулируются Законом о наследстве
(arveloven). Кроме этого, актуальными являются Закон о разделе имущества (skifteloven) и Закон о браке
(ekteskapsloven).
Наследством становится имущество наследодателя на момент его смерти. Важно понимать,
что наследством является не всё имущество супругов, а только доля, принадлежащая наследодателю. Наследством будет та сумма денег и ценности, которые остаются после оплаты долгов и
кредитов наследодателя. Процесс установления
доли имущества в случае смерти схож с процессом при разделе имущества в случае расторжения
брака. Наследственное право разделяется между
наследованием по закону и по завещанию. Близкие родственники умершего определены законом как наследники первой, второй и третьей
очереди.

Наследники первой очереди
Наследниками первой очереди являются дети наследодателя, как родные, так и приёмные. Внуки и
правнуки наследуют по праву представления.
Наследники второй очереди
При отсутствии наследников первой очереди, право наследования переходит наследникам второй
очереди: родителям, их детям, внукам, и т.д. Если
родители живы, они наследуют в равных долях. В
этом случае братья и сёстры наследодателя ничего
не получают. Если только один из родителей жив, он
получает половину доли наследства. Вторая делится
в равных долях между братьями и сёстрами наследодателя или их детьми по праву представления.
Наследники третьей очереди
В случае, если нет наследников первой или второй
очереди, право наследования переходит наследникам третьей очереди – бабушкам и дедушкам.
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Если все бабушки и дедушки живы, каждый из них
получит ¼ часть наследства. Если кого-то из наследников нет в живых, наследство переходит следующим
поколениям по праву представления. В данном случае наследство могут получить дяди, тёти и двоюродные братья/сестры наследодателя. Дальнейшее наследование по этой линии ограничено законом.
Обязательная доля наследства наследников первой очереди – Pliktdelsarv
Закон защищает права наследников первой очереди (дети) и ограничивает право наследодателя свободно завещать своё имущество. Дети имеют право
на 2/3 от имущества наследодателя. Существуют,
однако, правила-исключения об ограничении размера наследства наследников первой очереди.
Правила об обязательной доли в 2/3 нельзя обойти
завещанием.
Право супругов или сожителей на наследство в
определённых случаях может оказаться более приоритетным, чем право наследников первой очереди.
Право наследования между супругами
Если есть наследники первой очереди, закон даёт
супругу право получить только 1/4 часть наследства.
Исключением из этого правила могут быть случаи,
когда супруг имеет право на минимальное наследство (minstearv), что на 2014 год составляет примерно 353 480 норв.крон. Право на минимальное
наследство имеет право первого приоритета. При
незначительном наследстве супруг первым получит
свою долю, что может лишить других наследников
их доли.
Право сожителей на наследство
Лицо, проживавшее с наследодателем на момент
смерти (сожитель) и имеющий или ожидающий
от него детей, имеет право на минимальное наследство в размере 4G (1G=88370 норв.крон на
октябрь 2014 года). Лица, не имеющие общих
детей, но которые были сожителями минимум
пять лет до смерти наследодателя, имеют право на
минимальное наследство при условии наличия завещания. Если не было общих детей и завещания,
наследство будет распределено по закону между
наследниками первой, второй, или третьей очереди. Сожители имеют возможность назначить друг
друга правопреемниками свободной доли наследства, т.е. 1/3 доли имущества.
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Отсрочка раздела наследства – Uskifte
В норвежском наследственном праве существуют
правила, дающие овдовевшему супругу возможность отсрочить раздел наследства с другими наследниками (uskifte).
Право отсрочить раздел имущества действует в отношении общих детей и наследников второй и третьей очереди. Но есть одно важное исключение.
Если у наследодателя есть дети от предыдущих
отношений (særkullsbarn), получение отсрочки обусловлено согласием с их стороны. Согласие даётся
письменно и может быть получено как до, так и после смерти наследодателя. Наличие отсрочки даёт
право пользования и распоряжения всем имуществом – своего и наследодателя. Право распоряжения не может осуществляться в ущерб интересам других наследников.
На практике многие пары стараются ещё при
жизни получить согласие не общих детей. Во многих случаях это не удаётся, т.к. наследники не хотят
ждать и подвергать риску возможность получить
свою долю наследства.

Закон защищает права наследников первой очереди
(дети) и ограничивает право
наследодателя свободно
завещать своё имущество.
Дети имеют право на 2/3 от имущества
наследодателя. Существуют, однако,
правила-исключения об ограничении
размера наследства наследников первой очереди. Правила об обязательной
доли в 2/3 нельзя обойти завещанием.
Если супруг или сожитель наследодателя желает воспользоваться своим правом отсрочить раздел имущества, он должен в течении 60 дней со
дня смерти сообщить об этом в местный суд. Этот
срок можно продлить, обратившись в суд.
В том случае, если супруг/сожитель пользуется
правом отсрочки, он берёт на себя личную ответственность за обязательства наследодателя.
Существуют правовые механизмы выявления
и защиты от долгов и других обязательств в таких случаях (proklama). Получить информацию
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и помощь в данном вопросе можно через местный суд.
Существует правило, что супруг/сожитель теряет право на отсрочку раздела имущества при
вступлении в новый брак – формальный или
гражданский.
Право отсрочить раздел в некоторых случаях может быть ограничено завещанием, при условии
предварительного оповещения об этом супруга/
сожителя.
Наследование по завещанию
В Норвегии существуют значительные ограничения в праве завещания. Таким образом, каким
имуществом наследодатель может распорядиться
в своём завещании, зависит от того, кто его наследники. Завещание недействительно, если оно
посягает на установленную законом обязательную
долю наследства.
Супруги имеют право на обязательное минимальное наследство (см. выше). Дети или внуки имеют
право на обязательную долю (см. выше). Если у
наследодателя нет наследников, он имеет полное
право распоряжения и завещания.
Форма завещания
Завещание может быть односторонним, двусторонним и многосторонним. Завещание должно
составляться письменно. Обязательным условием
является требование о двух свидетелях, которые
тоже должны подписать завещание. Свидетелями
не могут быть сами наследники, заинтересованные
лица, несовершеннолетние лица, или психически
нездоровые лица. Завещающий должен подписать
или признать свою подпись в присутствии обоих
свидетелей. В завещании должно быть указано,
что «завещающий, пребывая в полном уме и здравии, составил данное завещание по собственной
воле и желанию». Далее обязательно указать дату,
профессии и адреса свидетелей.
Если завещание было составлено не в соответствии с формальными требованиями, оно недействительно. Необходимо поэтому хорошо знать
правила составления завещаний.
Хранение завещания
Завещания не регистрируются в каких-либо реестрах, как это делается в случае с брачными контрактами. Однако по желанию можно отдать за-

вещание на хранение в местный суд, в отдел по
разделу имущества (skifteretten). Завещание можно отдать на хранение в закрытом конверте – таким образом, чтобы никто не знал содержания завещания. То, что суд берёт завещание на хранение,
никак впоследствии не влияет на его действительность. Суд не обязан отслеживать существование
новых завещаний. Суд не несёт ответственности
за оповещение наследников о завещании в случае
смерти завещателя. Наследники по своей инициативе должны обратиться в суд и проверить наличие завещания у суда.
Процедура вступления в наследство
Существуют разные формы раздела имущества и
вступления в наследство. Выбор формы зависит
от того, кто является наследниками, каков размер
наследства и долги.
В большинстве случаев похоронное бюро извещает местный суд о факте смерти. После регистрации смерти суд присылает информационное
письмо супругу, сожителю или другому близкому
лицу. В письме даются рекомендации и имя делопроизводителя, который может дать совет.
В большинстве случаев наследники сами договариваются о том, как осуществлять раздел имущества и вступать в наследство. Многие обращаются
за помощью к адвокату. Частный раздел (privat
skifte) является наиболее быстрым и наименее затратным для наследников.
Если наследники не могут между собой договориться, они могут произвести так называемый государственный раздел через суд (offentlig skifte).
Данный раздел может быть длительным и затратным из-за расходов на адвокатов и судебных издержек.
Важно знать, что в Норвегии существует прогрессивная система налогообложения получаемого
наследства.
Новый Закон о наследстве
С момента вступления в силу действующего Закона о наследстве в 1972 году, общество Норвегии
претерпело значительные изменения. Гражданские браки стали общепринятой нормой построения семейных отношений. В течение жизни многие создают семью не один раз и имеют детей с
разными партнёрами. Продолжительность жизни возросла, рождаемость понизилась, уровень
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жизни значительно улучшился. Закон о наследстве должен отражать изменения в обществе, соответствовать нуждам населения и страны.
Проект нового Закона о наследстве был предложен на рассмотрение в феврале 2014 года. Новый
закон в значительной степени изменит правила,
действующие в отношении супругов, сожителей
и наследников первой очереди.
Больше наследства – супругам
Внесено предложение увеличить долю супруга
с 1/4 до 1/2 и сделать супруга единственным наследником, если нет детей и внуков. Таким образом, родители и братья/сестры наследодателя могут быть значительно ограничены в праве
наследия.
Расширение прав сожителей
Предложено дать сожителям тот же статус, что и супругам в отношении права на наследство и отсрочки его раздела (uskifte). Однако это правило будет
действовать только при наличии общих детей, или
минимальной продолжительности совместного
проживания в течении 5 лет до даты смерти.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

Ограничение обязательной доли
наследства
По действующему праву дети имеют право на долю
в 2/3 от имущества, но не более чем по 1 миллиону
норв.крон на ребёнка, в качестве обязательной доли
наследства. Внесено предложение уменьшить обязательную долю детей до 1/2 в случаях, когда у наследодателя есть супруг или сожитель. Это означает,
что доля детей будет ограничена до 1/4 от общего
имущества пары. Дети будут иметь право на 1/2 наследства в случаях, когда у родителя нет супруга или
сожителя. Предложено ограничить обязательную
долю наследства каждого ребёнка до суммы в 40G
(1 G = 88 370 крон на октябрь 2014). Вследствие
введения ограничений на обязательную долю наследства, наследодателю даётся больше свободы
распоряжения и завещания наследства.
Завещание без свидетелей
Правила о двух обязательных свидетелях при
оформлении завещания будут сохранены, но предлагается ввести возможность составлять завещание
прямо в суде без участия свидетелей. Новый Закон о
наследстве всё ещё находится на рассмотрении.

Формы семейных отношений
и их отражение в законе

В этом разделе мы обсудим вопросы , связанные с
заключением и расторжением брака, имущественные
отношения супругов, основные права и обязанности
родителей в отношении детей.

Вопрос: Какие правила действуют в отношении налогообложения наследства?
Ответ: Существует налог на прибыль и налог на состояние. В первом случае, если вы унаследовали недвижимость и впоследствии её продаёте, вам придётся заплатить 27% налога от прибыли, что
может привести к миллионному налогу. Но если вы предварительно переедете в унаследованный
дом, то налог при продаже будет – ноль. При налоге на состояние вам придется заплатить налог
со всего состояния свыше одного миллиона норв.крон. Если ваше состояние составляет 2 миллиона крон, вам придется заплатить налог в размере 10 000 крон. Это будет 100 000 крон налога
за 10 лет. Если вы отдадите вашим детям пол-миллиона крон, тогда одновременно вы сократите
налог на 50 000 крон за 10 лет.
Вопрос: У моего мужа есть дети от первого брака, и я вижу, что в случае смерти мужа возможен
конфликт с его родственниками при разделе наследства. Как можно предотвратить конфликт
и не потерять свою долю наследства?
Ответ: В Норвегии является нормальным планировать свою старость и заранее выносить на
обсуждение вопросы о наследстве. Поэтому советую: получить максимум информации о правилах
наследования; поговорить с мужем и узнать его позицию в данном вопросе; следует обсудить этот
вопрос с точки зрения совместного планирования старости и заботы о положении каждого из супругов; договоритесь о том, как будет делиться наследство; правила должны быть справедливыми
в отношении всех наследников; произведите оценку всего ценного и дорогостоящего имущества,
например, дома, дачи, яхты, машины и др.; настаивайте на заключении брачного контракта и/или
завещания; ещё при жизни супруга попытайтесь добиться согласия его детей на отсрочку раздела;
если не получится – для вас это не будет сюрпризом потом.
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Брак

Хипели (Орийчук)
Леся Владимировна —
юрист адвокатской фирмы
Thomassen&Fischer,
окончила Московскую
Государственную
Юридическую
Академию им. Е.Кутафина
в 1996 году и юр.факультет
Орхусского университета,
Дания, в 2011 году.

Вопросы, связанные с заключением и расторжением брака, а также
признания брака недействительным, регулируются одноименным
законом – его датское название Ægteskabsloven (1) – и изданными на
его основании подзаконными актами, такими как Постановление о
заключении брака от 3 июня 2014 года, подписанное министром по
социальным вопросам.
В 2012 году в закон были внесены изменения, в связи с чем традиционный институт брака претерпел официальную реформацию.
С 1989 года в Дании существовал закон, в соответствии с которым
лица одного пола имели право официально регистрировать свои
партнерские отношения. Регистрация партнерства, как и регистрация
брака, влекла за собой наступление правовых последствий, которые
за редким исключением были схожими с правовыми последствиями
заключения брака.
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Регистрировать или не
регистрировать свои отношения – личное дело
совместно проживающих
фактических супругов.
Людей, состоящих в фактических отношениях, как правило, связывают
доверительные отношения, поэтому
заключение всевозможных письменных договоров, определяющих
правовой статус сторон, часто воспринимается как признак отсутствия
доверия и избегается.
С принятием изменений в 2012 году закон о
партнерстве был отменен, а действие Закона
о регистрации и расторжении брака получило
свое распространение и на однополые браки.
Фактические брачные отношения
(сожительство)
Популярной формой организации семейных отношений остаются фактические брачные отношения или сожительство. В Дании такую форму
отношений еще называют «брак без документов» – papirløst ægteskab.
Регистрировать или не регистрировать свои
отношения – личное дело совместно проживающих фактических супругов. Людей, состоящих в
фактических отношениях, как правило, связывают доверительные отношения, поэтому заключение всевозможных письменных договоров,
определяющих правовой статус сторон, часто
воспринимается как признак отсутствия доверия
и избегается.
Однако необходимо помнить, что совместное
проживание в незарегистрированном браке не
влечет «автоматического» наступления юридических последствий и тех защитных правовых
механизмов, которые предусмотрены законом
для супругов.
Фактические супруги часто не задумываются
над вопросами своего правового положения и
правовыми последствиями, которые наступают
при рождении общего ребенка, прекращении
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совместного проживания или смерти фактического супруга:
3 обязаны ли фактические супруги содержать
друг друга и можно ли в случае прекращения отношений требовать выплаты компенсации за содержание сожителя?
3 какой режим собственности имеет имущество, приобретенное на общие деньги во время совместного проживания с фактическим
супругом?
3 с кем должны проживать дети, если оба родителя имеют родительские права?
3 каким образом можно распорядиться имуществом в пользу фактического супруга на случай смерти, если фактические супруги не являются наследниками друг друга по закону?
3 что будет с домом, который сожители купили на правах долевой собственности, если отношения не складываются?
3 может ли фактический супруг наследовать
выплаты по договорам о страховании жизни, и
если да, то при каких условиях?
3 распространяются ли правила о налогообложении супругов на сожителей?
Во избежание возможных правовых конфликтов в будущем стороны должны задуматься о
подчинении своих отношений правовому регулированию, тем более, что общее действующее
гражданское законодательство позволяет выбрать такое регулирование в соответствии с индивидуальными интересами и предпочтениями
фактических супругов.
Необходимо однако заметить, что законодатель в некоторых случаях приравнивает фактические брачные отношения к браку. B большинстве
случаев речь идет о регулировании вопросов
начисления и выплате пенсий и различных социальных пособий в праве социального обеспечения, где за основу расчета пособий берется
совокупный доход совместно проживающих
граждан, независимо от их официального гражданского статуса.
Заключение и прекращение брака
Заключение брака
Брак может быть заключен в местном муниципалитете (гражданская регистрация брака) или
церкви (венчание). Венчание также возможно и
после гражданской регистрации брака.
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Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, а также в пристутствии двух свидетелей. Родственники тоже
могут быть свидетелями на регистрации брака.
Перед регистрацией брака муниципалитет в
обязательном порядке проводит проверку соблюдения сторонами условий, установленных
законом, при которых заключение брака между
этими сторонами возможно. По результатам
проверки сторонам выдается свидетельство, которое действительно в течение 4 месяцев. В случае венчания без предварительной гражданской
регистрации брака в муниципалитете свидетельство предъявляется священнику.
Ни один из названных органов, уполномоченных на регистрацию брака, не вправе регистрировать брак в случае, если условия заключения
брака не соблюдены.
Условия заключения брака:
3 достижение брачного возраста 18 лет. Лица,
не достигшие 18 лет, обязаны иметь согласние
родителей (опекунов) на вступление в брак;
3 отсутствие у сторон другого зарегистрированного брака;
3 отсутствие близких родственных отношений между сторонами (родственники по прямой
восходящей и нисходящей линии, братья и сестры);
3 не допускается заключение брака между
усыновителями и усыновленными до прекращения отношений по усыновлению (удочерению);
3 в случае, если предыдущий брак одной из
сторон прекращен в результате смерти другого
супруга, вступление в новый брак возможно,
если суд начал процедуру раздела наследственного имущества или процедура частного раздела
уже завершена;
3 наличие у обеих сторон датского гражданства или вида на жительство в Дании;
3 отсутствие вида на жительство у одной из
сторон не препятствует регистрации заключения
брака, при условии, что эта сторона дает подписку об ознакомлении с правилами получения
вида на жительство в Дании и последствиями
отказа в его предоставлении.
Закон об иностранных гражданах в Дании
(Udlændingeloven) позволяет соискать вид на жительство в стране на основании воссоединения

семьи непосредственно после заключения брака, независимо от того, что приглашенная сторона пребывает в Дании на основании визы.
Прекращение брака
Брак прекращается в результате его расторжения, признания недействительным или смерти
одного из супругов.
Брак может быть признан недействительным,
если:
3 условия его заключения не соблюдены;
3 если один из супругов при заключении
брака не отдавал отчет своим действиям или не
мог действовать разумно (в качестве примера
можно привести решение суда от 2011 года, в
соответствии с которым брак между 80-летней
женщиной и 60-летним мужчиной был признан
недействительным; суд обосновал свое реше-

ние заключением врача о дементном состоянии
пациентки и невозможности ею отдавать отчет
своим действиям, независимо от того, что она во
время процедуры регистрации брака правильно
и к месту отвечала на вопросы работника муниципалитета);
3 в случае заключения брака по принуждению;
3 в случае предъявления другим супругом
сфальсифицированных документов или сокрытия таких сведений, сообщение которых ранее
исключило бы заключение брака между сторонами.

21

семейное право в ДАНИИ

Брак может быть признан недействительным
только по решению суда и в пределах сроков исковой давности, установленных законом.
Сепарация и расторжение брака (separation og
skilsmisse)
Несмотря на то, что в жизни эти два понятия часто сопровождают друг друга и схожи по правовым последствиям, речь все же идет о двух разных правовых терминах.
Под сепарацией в датском законе о браке
понимают время на обдумывание решения о
расторжении брака. Во время сепарации прекращаются супружеские отношения, иногда
проживание по одному адресу, но не брак. Брак,

Регистрация брака влечет
наступление правовых
последствий в отношении имущества супругов.
Если супруги не заключили
брачный договор, все имущество, нажитое каждым из них по отдельности
до брака и совместно во время брака,
«автоматически» при заключении
брака приобретает статус имущества
общего пользования (fælleseje) и подлежит разделу поровну в случае
прекращения брака.
как юридический факт, прекращается только в
момент его расторжения (skilsmisse). Правовые
последствия сепарации прекращаются, если супруги восстанавливают брачные отношения и
совместное проживание.
В 2013 году в закон о браке были внесены изменения, в соответствии с которыми брак, при
наличии согласия обох супругов, может быть
расторгнут без предоставления времени на
обдумываение, т.е. без сепарации.
Если между супругами при этом достигнуто
соглашение об алиментах в отношении друг
друга, свидетельство о разводе может быть выдано в течение короткого времени.
Если же супруги решили дать друг другу вре-
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мя на обдумывание, они в любое время по
обоюдному согласию могут изменить свое решение и развестись, не ожидая окончания срока сепарации.
В случае несогласия одного из супругов на
расторжение брака, назначается сепарация
сроком на 6 месяцев, после чего у супруга возникает право требовать развода независимо от
отсутствия согласия другой стороны.
Закон предусматривает также право на расторжение брака без согласия другого супруга и
без сепарации с ним в следующих случаях:
3 отсутствие супружеских отношений по причине несовместимости в течение 2 лет;
3 неверность;
3 физическое или психическое насилие;
3 совершение насилия сексуального характера в отношении супруга или детей, причем как
общих, так и других;
3 похищение ребенка;
3 наличие другого зарегистрированного
брака.
Дело о сепарации и/или разводе всегда начинается в специальной инстанции, которая
называется statsforvaltning. Statsforvaltning,
как уже сказано выше, не может выдать свидетельство о сепарации или разводе, если стороны не достигли согласия в вопросе об уплате
алиментов в отношении друг друга. В случае,
если statsforvaltning не может разрешить спор
между супругами, дело по их заявлению передается в суд.
Административная и судебная практика по
поводу алиментных обязательств супругов в отношении друг друга очень обширна, поскольку все дела носят индивидуальный характер, и
решения зависят от конкретных обстоятельств
каждого из них.
Однако существуют и определенные критерии, в соответствии с которыми определяется,
могут ли быть назначены алименты на супруга.
Консультация юриста и оценка вашего конкретного дела необходимы.
Что касается иностранных граждан, получивших временный вид на жительство в Дании на
основании воссоединения семьи, необходимо
помнить, что они обязаны сообщить о подаче
заявления на сепарацию или развод в миграционную службу Дании.
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Имущественные отношения
супругов, в том числе при
расторжении брака. Брачный
договор, виды и последствия
Права и обязанности супругов возникают со дня
регистрации заключения брака
Регистрация брака влечет наступление правовых
последствий в отношении имущества супругов.
Если супруги не заключили брачный договор,
все имущество, нажитое каждым из них по отдельности до брака и совместно во время брака,
«автоматически» при заключении брака приобретает статус имущества общего пользования
(fælleseje) и подлежит разделу поровну в случае
прекращения брака.
Особо стоит отметить, что понятие fælleseje
не имеет ничего общего с понятием общей совместной собственности. При получении статуса
fælleseje имущество каждого супруга остается,
тем не менее, его личной собственностью, которым этот супруг, за некоторыми исключениями,
вправе единолично владеть и распоряжаться;
также он отвечает по долгам, связанным с этим

имуществом. Единственное, что становится совместным – это право пользования названным
имуществом.
Право единоличного владения и распоряжения, однако, не безусловно и ограничено в части, касающейся опреденной категории вещей.
Так, например, супруг, являющийся формальным собственником дома, в котором проживает вся семья, не имеет права передавать право
собственности на этот дом, сдавать его в аренду
или отдавать в залог без согласия другого супруга. Такое же ограничение действует в отношении движимого имущества при условии, что это
имущество относится к предмету быта и домашней утвари, используется другим супругом в его
предпринимательской деятельности или служит
интересам детей.
В случае, если сделка все же состоялась, она
может быть признана недействительной со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В случае «злоупотребления» супругом права
на владение и пользование имуществом, например, принятия рискованных решений экономического характера, которые могут иметь
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негативные последствия для семейного бюджета
и общего имущества в целом, или повышения
стоимости личных активов, которые не подлежат
разделу, второй супруг имеет право на компенсацию «потерь» при разделе имущества. Причем
эта компенсация может быть удержана также и
из имущества, не подлежащего разделу.
Право общего пользования прекращается со
дня, следующего за днем подачи заявления и
сепарации или разводе, а также в случаях прекращения брака по причине смерти одного из
супругов, признания брака недействительным,
прекращении права общего пользования в принудительном порядке судом.
Процедура раздела имущества супругов в случае
развода описана в законе о разделе имущества
супругов – Ægtefælleskifteloven, а материальные
нормы раздела содержатся в законе о правовых последствиях брака (Retsvirkningsloven).
Раздел имущества в случае смерти дополнительно регулируется одноименным законом –
Dødsboskifteloven.
Существуют ошибочные представления о том,
как производится раздел имущества. В реальности это не так сложно, и если стороны не настро-
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ены на объявление друг другу «имущественной
войны», достижение компромисса вполне возможно. В этом случае стороны могут заключить
договор, который будет действителен между
сторонами, а также в отношении третьих лиц.
Если бывшие супруги не могут самостоятельно
найти приемлемое для обеих строн решение,
склонны к сокрытию информации, психическому давлению и т.п., они могут обратиться за
помощью к адвокатам или прямо в суд. Раздел
имущества через адвокатов носит характер частного раздела, privat skifte, через суд – offentlig
skifte. И в том, и в другом случае процедура раздела имущества сопровождается временными и
финансовыми затратами. За раздел имущества в
судебном порядке взыскивается госпошлина, за
исключением случаев освобождения от судебных расходов.
В перечень имущества, не подлежащего разделу, включаются:
3 имущество, являющееся единоличной собственностью супруга в соответствии с брачным
договором;
3 обычные пенсионные накопления;
3 стоимость личных и детских вещей;

Вопрос: Я замужем за гражданином Дании с 2001 года, в Дании живу и работаю. В России
у меня есть квартира, которой я с 1992 года владею на праве собственности вместе с моей
мамой и младшим братом. Будет ли моя доля в общей долевой собственности подлежать
включению в опись имущества при разделе при разводе с моим датским мужем?
Ответ: Поскольку брак был заключен в Дании, где ваш муж на момент заключения брака
постоянно проживал, статус вашего имущества определяется по датскому закону. В соответствии с частью 1 §15 Закона Дании о правовых последствиях заключения брака все
имущество, которым супруги владели на момент заключения брака и приобрели во время
брака, является общим. В соответствии с частью 2 §16 общее имущество при разводе подлежит разделу поровну. Таким образом, рыночная стоимость вашей доли в квартире будет
включена в опись вашего имущества при разделе.
Вопрос: Мы с мужем подали заявление о разводе и пришли к согласию о разделе большей
части совместного имущества, за исключением недвижимости. Мы не пришли к согласию
ни по вопросу о праве собственности на дом, ни о его оценке. Можно ли, чтобы сэкономить
судебные расходы, передать в суд только часть дела, в нашем случае это вопрос о разделе
дома? Или суд принимает заявления только о разделе имущества в полном объеме?
Ответ: В соответствии с §1 Закона о разделе имущества (Ægtefælleskifteloven) суд
(skifteretten) принимает к рассмотрению споры как в отношении всего имущества, так и в
отношении отдельных имущественных активов. Кроме того, в соответствии с §65 стороны,
производящие раздел своими силами, могут просить суд об оказании поддержки при сборе
доказательств (объяснения сторон, истребование письменных доказательств, назначение
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3 компенсации, выплаченные за вред, причиненный здоровью, или в случае потери кормильца;
3 имущество, полученное в наследство, при
условии, что наследодатель сделал в завещании оговорку о запрете раздела наследственного
имущества;
3 стоимость авторских прав и других личных
неимущественных прав.
Остальные имущественные активы подлежат
описи на день, следующий после подачи заявления о сепарации/разводе и оцениваются на
день составления окончательного документа о
разделе имущества (boopgørelse).
Из правила о равном разделе имущества есть
исключение. Так, §61 Закона о разделе имущества супругов предумотрено, что имущество не
подлежит разделу в равных долях, если такой
раздел нарушает интересы супруга, который в
значительной степени способствовал накоплению общего имущества, а также в случае кратковрменности брака и отсутствия экономического союза между супругами.
Если стороны желают избежать раздела имущества при разводе, они должны заключить брач-

экспертов по оценке имущества). Суд, однако, вправе
отказать в оказании правовой помощи, если спор выходит
за рамки запроса о таковой и, по своей сути, представляет
собой собственно заявление о разделе имущества.
Вопрос: Как быстрее и дешевле поделить имущество?
Ответ: Быстрее и дешевле поделить имущество самим. Но
здесь возникает большое количество вопросов с глаголами
в условном наклонении: если он/она не будет настаивать на
том и этом, мы могли бы… и т.д. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос невозможно, все зависит от вашей
конкретной ситуции: количества и качества активов, остроты
конфликта, настроя и намерений сторон.
Вопрос: Мой муж – собственник фирмы, которая имеет
организационную форму enkeltmandsvirksomhed. У него
были и еще остаются некоторые долги перед кредиторами.
Поэтому в свое время, при покупке дома, мы оформили дом
на меня. Отвечаю ли я по долгам моего мужа? Отвечает ли
муж по моему долгу перед банком за дом?
Ответ: Законом предусматрены случаи солидарной ответственности супругов. Так, супруги отвечают по долгам

Существуют несколько
видов брачных договоров,
которые различаются по
предмету, объему, сроку
действия. Брачный договор
можно заключить непосредственно
перед вступлением в брак и после
регистрации заключения брака. Форма договора – письменная, условие
действительности – регистрация
в государственных органах.
ный договор. При заключении брачного договора
имущество, принадлежащее супругу, приобретает статус личной собственности этого супруга и не
подлежит разделу с другим супругом при сепарации/расторжении брака и, в зависисмости от
вида брачного договора, – в случае смерти одного из супругов.
Существуют несколько видов брачных договоров, которые различаются по предмету, объему,
сроку действия. Брачный договор можно заклю-

друг друга, если долговое обязательство возникло в
связи с приобретением предметов первой необходимости
с целью ведения домашнего хозяйства, в том числе для
детей. Особое правило действует в отношении жены – муж
отвечает по ее долгам перед третьими лицами за покупку
косметики, одежды, лекарств, посещение парикмахера,
фитнес-центра, стоматолога и др., если эти расходы
находятся в разумных пределах по отношению к общей
семейной экономике.
Другое исключение – задолженность по налогу, независимо
от наличия брачного договора между супругами.
В других случаях супруги не несут ответветственности по
долгам друг друга, если иное не предусмотрено непосредственно в самих долговых документах (например, договоре
займа на дом).

Thomassen&Fischer Аdvokatfuldmægtig
Haderslevvej 13A, 6200 Aabenraa
Skype: th-fi.skype. Dir. tlf.: +45 99 78 31 05
Tlf. +45 74630800 Fax +45 74630071
www.thomassen-fischer.com
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чить непосредственно перед вступлением в брак
и после регистрации заключения брака. Форма
договора – письменная, условие действительности – регистрация в государственных органах.
Супруги не ограничены в заключении иных
гражданско-правовых договоров между собой,
таких как купля-продажа, аренда, займ. Большинство двусторонних сделок между супругами
не требует регистрации для признания их действительными, за исключением случаев, специально предусмотренных законом (например,
сделки с недвижимостью).
Договор дарения, напротив, – сделка односторонняя, хоть и носящая название договора, и
требует заключения брачного договора, который
подлежит регистрации. Из этого правила есть
свои исключения, поэтому нужно внимательно
изучить правила, чтобы впоследствии не пришлось возвращать полученнное назад дарителю
или его кредиторам.
Основные права и обязанности
родителей в отношении детей
Вопросы, связанные с приобретением, изменением и прекращением родительских прав, а так-
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же вопросы о месте жительства детей и порядок
свиданий с родителями, не проживающими совместно с ребенком, регулируются Законом Дании «Об ответственности родителей».
Определение понятия родительских прав в
датском праве ничем не отличается от понятия,
предусмотренного семейным законодательством
РФ, и заключается, в первую очередь, в праве на
воспитание ребенка, на выбор формы его образования и конкретного детского образовательного учреждения, культурного развития и религиозного воспитания, праве представлять интересы
ребенка перед третьими лицами.
Родительские обязанности заключаются в проявлении заботы о ребенке, его развитии и оказании ему необходимой поддержки, заботе о
состоянии его здоровья – как физического, так и
психического, питанием и содержанием.
Родительские права прекращаются в случае достижения ребенком возраста 18 лет или в случае
приобретения детьми полной дееспесобности в
связи со снижением брачного возраста.
Если оба родителя имеют родительские права в отношении ребенка, решения, касающиеся
вопросов воспитания ребенка, должны прини-

Вопрос: Я ушел от жены и намерен подать заявление на развод. Жена осталась в общем
доме с детьми, а я снимаю квартиру. Банк продолжает списывать с моего счета проценты
за пользование кредитом, который мы оформили на двоих при покупке дома. Могу ли
я потребовать от жены компенсировать мне эти расходы, поскольку я не живу в доме и
вынужден нести дополнительные расходы на аренду квартиры?
Ответ: Да, можете, поскольку вы продолжаете выплаты по банковскому договору
займа. Цель компенсации (huslejekompensation) – покрытие ваших расходов за то, что вы
платите за дом, не проживая в нем. Иногда под huslejekompensation ошибочно понимают
компенсацию за аренду другого жилья. Это неправильно. Поэтому, если вы не несете
расходы в отношении дома, компенсация исключена.
Вопрос: В каком законе установлена продолжительность свиданий с детьми тем из родителей, с которым дети не проживают совместно? И на ком лежит обязанность забирать
и привозить детей?
Ответ: Законом такая продолжительность не установлена, решения принимаются
Statsforvaltning, исходя из конкретной обстоятельств. На практике часто используется порядок «каждые вторые выходные», «5/9 – пять дней у одного родителя и девять у другого», «7/7 – по семь дней у каждого» и т.д. Транспортные расходы делятся пополам.
Вопрос: Мы разошлись. У нас общий счет в банке, могу ли я требовать закрытия счета?
Ответ: Этот вопрос необходимо решить с вашим банком в соответствии с заключенным
договором на обслуживание. А в целях дальнейшего раздела имущества целесообразно
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маться совместно обоими родителями.
Прекращение родителями ребенка совместного проживания не
является основанием для «автоматического» лишения ушедшего
из семьи родителя родительских
прав. Общие родительские права
на ребенка сохраняются при разводе или сепарации, пока не принято иное решение.
Родители, имеющие совместные родительские права, могут договориться друг с другом
о передаче родительских прав
одному из них или, при необходимости, третьим лицам, а также перераспределении родительких прав на обоих родителей,
если изначально только один из родителей был
их обладателем. Условием действительности
всех названных договоров является письменная форма и их регистрация в органах власти –
Statsforvaltning.
В компетенцию Statsforvaltning также входит
первоначальное рассмотрение споров между ро-

взять выписку со счета как на день прекращения совместного проживания, так и на день подачи заявления о
сепарации/разводе.
Вопрос: Я была замужем за гражданином Дании 6 лет,
сейчас я разведена. У нас двое общих детей, которые
с согласия отца остались проживать со мной. Мы договорились, что он будет забирать их на каждый второй
выходной. После того, как мой бывший муж начал
встречаться с другой женщиной, его выходные оказываются часто заняты, и он пропускает «свои выходные»
с детьми. Могу ли я потребовать от него исполнения
договора?
Ответ: Если ваш договор составлен в письменной
форме и зарегистрирован в Statsforvaltning, вы можете
обратиться к судебному приставу с требованием об исполнении договора.
Вопрос: В нашем доме много старинного фарфора. Некоторые вещи были приобретены мужем до нашего брака,
некоторые после. Я не знаю стоимость всей коллекции, но
догадываюсь, что она имеет определенную ценность. Мы

дителями в отношении родительских прав, а также вопросов, связанных с проживанием детей и
определением порядка свиданий с тем из родителей, с которым ребенок не проживает совместно.
В случае невозможности рассмотрения спора в административном порядке, Statsforvaltning
передает дело для рассмотрения в суд.
Неисполнение родительских обязанностей
санкционировано со стороны государства воз-

не занимаемся этим профессионально и не ведем каталог,
вещи покупаются для удовольствия. В случае, если мы
разведемся, я не уверена, что смогу их перечислить и
описать как надо. Как мне потом доказать, что они вообще
были?
Ответ: §22 Закона о правовых последствиях заключения
брака предусмотрено, что один супруг можеть требовать
принятия участия другим супругом в описи имеющегося
имущества, как общего так и раздельного. Но вы вряд ли
захотите выносить этот вопрос на обсуждение, ссылаясь
на параграф в законе, поэтому можно порекомендовать
сделать фотографии или видеозаписи, особенно если
речь идет о вещах, которые впоследствии необходимо
будет оценить у эксперта.

Thomassen&Fischer Аdvokatfuldmægtig
Haderslevvej 13A, 6200 Aabenraa
Skype: th-fi.skype. Dir. tlf.: +45 99 78 31 05
Tlf. +45 74630800 Fax +45 74630071
www.thomassen-fischer.com
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можностью применения правовых механизмов,
предназначенных для обеспечения защиты прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Законом Дании «Об услугах социального характера» (Serviceloven) предусмотрены меры, которые органы местной власти вправе применить в
случае установления фактов осуществления родительских прав в ущерб правам и интересам детей.
Применяемые к родителям меры зависят от
степени серьезности происходящего в семье

Неисполнение родительских обязанностей санкционировано со стороны
государства возможностью
применения правовых
механизмов, предназначенных для
обеспечения защиты прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних. Применяемые к родителям
меры зависят от степени серьезности
происходящего в семье по отношению
к ребенку. Речь может идти как об оказании помощи в решении семейных
проблем, так и мерах принудительного
характера.
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по отношению к ребенку. Речь может идти как
об оказании помощи в решении семейных
проблем, так и мерах принудительного характера.
По результатам проведенной проверки органы местной власти могут ограничиться собеседованием с родителями и вынесением предупреждения в их адрес. Например, в случае,
если ребенок 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 ребенка в детское учреждение
или передача его на воспитание в приемную семью без согласия родителей.
При обсуждении темы, свяанной с законодательством, регулирующим правовое положение
детей и подростков в Дании, надо помнить, что
дискуссия по поводу реформирования ювенальной юстиции в РФ оказывает влияние на
представление наших соотечественников о вышеназванном законе Дании и порядке его применения к русским родителям.
В связи с затронутой темой хотелось бы особо подчернуть, что законодательство каждого
конкретного государства невозможно рассматривать и оценивать в отрыве от общественных
устоев того государства, где оно принято и действует, его культуры и традиций. Переезжая из
России на жительство Данию, мы добровольно
соглашаемся на соблюдение тех правил поведения, которые приняты в этой стране, на соблюдение ее конституции и законов.
Непонимание правил, регулирующих разные
сферы жизни, возникает часто, но столкновение
двух культур особенно болезненно переживается в вопросе воспитания детей.
Чтобы избежать недопонимания, возникновения споров и ошибок, которые могут привести к нежелательным правовым последствиям
для вас и вашего ребенка, необходимо знать содержание соответствующих норм права, а при
необходимости обращаться за помощью к юристам, не откладывая дело на потом. Помните,
что предотвратить конфликт всегда легче, чем
его урегулировать.

наследственное право в ДАНИИ

Наследование

по закону и по завещанию
Вопросы, относящиеся к наследственному праву, регулируются Законом Дании
«О наследстве», «О разделе наследственного имущества», некоторыми правовыми
актами в области налогообложения.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной §1–4, 9 закона. Наследники каждой
последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в равных долях
и/или по праву представления.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, в том числе приемные. Внуки и правнуки наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются
родители, они наследуют в равных долях. Если

родителей нет в живых, наследуют их дети, то
есть сестры и братья наследодателя. Если нет в
живых братьев и сестер, наследуют племянники и племянницы. Наследование происходит
по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону
являются бабушки и дедушки. Если на момент
открытия наследства в живых остались бабушка
и дедушка по линии матери, а также бабушка и
дедушка по линии отца, то все четверо наследуют в равных долях. Если нет в живых ни бабушек, ни дедушек, наследуют их дети, то есть
тети и дяди по линии родителей наследодателя.
Дальнейшее наследование по этой линии огра-
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ничено, то есть двоюродные сестры и братья
наследодателя не являются его наследниками
по закону.
Супруг является наследником по закону и наследует 1/2 имущества наследодателя, если у
него остались другие наследники. Если других
наследников нет, супруг наследует всё имущество наследодателя.
Я приведу несколько примеров наследования
по закону.
• Одинокий наследодатель.
Если наследодатель не оформил завещание,
наследование происходит по закону в вышеописанном порядке.
• Супружеская пара без детей.
Наследственное имущество переходит оставшемуся в живых супругу в полном объеме. Завещание может быть оформлено на 3/4 доли наследственного имущества, оставшаяся 1/4 доли
– обязательная доля супруга в наследстве.
• Супружеская пара с общими детьми.
Смерть супруга является основанием прекращения брака. Поэтому до раздела наследственного имущества происходит, прежде всего,

ВОПРОСЫ
И
О ТВЕТЫ
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раздел совместно нажитого имущества супругов. Таким образом, 1/2 доли от всего имущества супругов переходит супругу, оставшемуся в
живых. Другая половина общего совместного
имущества принадлежит умершему супругу и
является его наследственным имуществом.
Наследственное имущество, в свою очередь,
опять делится между супругом и детьми таким
образом, что оставшийся в живых супруг получает 1/2 от наследственного имущества (что
уже составляет 1/4 от всего имущества супругов), а вторая половина наследственного имущества делится между всеми детьми наследодателя поровну. Таким образом оставшийся в
живых супруг, наследуя по закону, получает 3/4
части общего имущества супругов.
Этот порядок можно изменить, оформив завещание. При этом необходимо помнить, что
распорядиться по завещанию можно 3/4 частью своего имущества, так как 1/4 часть – обязательная доля в наследстве, предусмотренная
для супруга и детей.
В наследственном праве Дании существует
институт uskiftet bo, который дает право овдо-

Вопрос: Я и мой муж – граждане РФ, проживаем в Дании на основании постоянного
вида на жительства. У нас с мужем общий сын, он остался в России и заканчивает
университет. Мы оставили ему квартиру в городе N, которая пока не переоформлена
на его имя. Оба родителя мужа живы. По какому закону, русскому или датскому,
будет определяться очередность в наследовании после смерти мужа?
Ответ: Нормами международного частного права Дании определено, что компетентным судом при рассмотрении вопроса о разделе наследственного имущества
является суд по месту проживания наследодателя. Применимое право – право
последнего места проживания наследодателя. Таким образом, раздел имущества
будет происходить в Дании по правилам датского судопроизводства и на основании
датского наследственного законодательства.
Датская норма вступает, однако, в противоречие в нормами частного права РФ в
отношении недвижимого имущества, переходящего по наследству. Частью 2 статьи
1224 ГК РФ определено, что наследование недвижимого имущества определяется по
праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, – по
российскому праву.
В этом случае недвижимое имущество – квартира – будет выделено из общей
наследственной массы, и его наследование будет происходить по праву РФ, где
очередность наследования иная, чем в Дании. По российскому праву родители наследодателя являются наследниками первой очереди наряду с супругом и детьми.
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вевшему супругу отсрочить раздел наследственного имущества с другими наследниками. Предоставление отсрочки обусловлено согласием
со стороны детей наследодателя, не являющихся общими в браке с овдовевшим супругом.
Супруг, получивший отсрочку на раздел, имеет право пользоваться и распоряжаться имуществом так же, как было при жизни наследодателя, не злоупотребляя при этом своим правом в
ущерб другим наследникам.
По такой же схеме происходит наследование
в семейной ситуации: «супруги, мои, твои и
наши дети», «супруги, твои и мои дети». Дети
супругов от прежних отношений наследуют наравне с детьми наследодателя от последнего
брака.
Чтобы изменить порядок наследования,
предусмотренный законом, необходимо оформить завещание. Завещание предоставляет
возможность установить свой собственный

Законом не предумотрен
«автоматические» право
наследования супругами,
состоящими в фактических
брачных отношениях. Как
бы это не казалось несправедливо, но ,
например, сожители, прожившие всю
жизнь вместе и имеющие общих детей,
не являются наследниками друг друга по
закону. Наследование в этой ситуации
возможно только по завещанию.
порядок наследования, который в вашей конкретной ситуации кажется вам наиболее приемлимым. При этом, конечно, разумеется, что
положения закона об обязательной доле в наследстве (1/4 доли) не могут быть изменены
составлением завещания.
Особо хотелось бы обратить внимание читателя на правовое регулирование наследственных
правоотношений фактических супругов. Дело в
том, что законом не предумотрено «автоматические» право наследования супругами, состоящими в фактических брачных отношениях. Как
бы это не казалось несправедливо, но, напри-

мер, сожители, прожившие всю жизнь вместе и
имеющие общих детей, не являются наследниками друг друга по закону. Наследование в этой
ситуации возможно только по завещанию.
Закон «О наследовании», вступивший в силу
в 2008 году, позволяет сожителям завещать
свое имущество друг другу в таком же объеме,
что и супругам.
В завещании сожителей, однако, не может
быть предусмотрено право овдовевшего фактического супруга на отсрочку раздела имущества
(uskiftet bo). Кроме того, условием действительности завещания, помимо обычных условий,
является совместное проживание в течение последних 2 лет или наличие общих детей. Необходимо помнить также, что фактические супруги, в отличие от супругов в зарегистрированном
браке, не освобождены от уплаты налога с наследственного имущества.
Что касается порядка наследования пенсионных накоплений и договоров страхования
жизни, необходимо помнить, что страховая
компания в случае смерти застрахованного
лица произведет выплату согласно договору,
в котором содержится стандартная формулировка «ближайшим родственникам». Если вы
хотите изменить формулировку, это необходимо сделать, направив страховой компании
письменное заявление об изменении условий
страхового договора.
Оформление завещания имеет ряд преимуществ, которые делают эту форму наследования наиболее предпочтительной: возможность
самостоятельного выбора порядка правопреемства в случае смерти наследодателя на основании его семейного статуса, его отношений с
членами семьи, родственниками, друзьями,
близкими ему людьми, возможность выбора
управляющего своим имуществом, предсказуемость ситуации.
Завещание можно составить самостоятельно,
либо оформить у юриста или адвоката. Условием действительности завещания является
наличие дееспособности и правоспособности
у завещателя, письменная форма завещания и
удостоверение подписи завещателя. Подпись
завещателя на документе может быть удостоверена либо двумя свидетелями, либо в присутствии нотариуса в нотариальной конторе.
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Формы семейных отношений

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

Новый Кодекс о браке (Äktenskapsbalk, (1987-230)
вступил в силу в Швеции с 1 января 1988 года, а с
существенными изменениями с 1 мая 2009 года.
Одновременно внесены значительные изменения
в наследственное законодательство – Кодекс о наследовании (rvdabalk, (1958:637).
Принципиальным новшеством в Кодексе о браке является то, что в брак отныне могут вступать
лица одного пола. Следовательно, Закон о регистрации партнёрства, который существовал ранее
для легализации однополых отношений, утратил
свою силу.
В отличие от российских понятий, тип отношений
«гражданский брак» или «сожительство», что подразумевает совместное проживание и совместное
ведение хозяйства, без официального оформления брака – в Швеции отражён в Законе о фактических брачных отношениях (Sambolag, (2003:376).
Шведский термин «sambo» – так обозначаются
люди, состоящие в фактических брачных отношениях или сожители – практически невозможно
точно перевести ни на один язык. Поэтому в лексиконе русскоговорящих, проживающих в Швеции,
появилось заимствованное слово – «самбу».
Новый Закон о фактических брачных отношениях в Швеции вступил в силу с 1 июля 2003. Он,
в свою очередь, также претерпел радикальные изменения. Закон о фактических брачных отношениях в новой редакции также распространяется
как на гетеросексуальные, так и гомосексуальные
пары.
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Заключение и прекращение брака и
в здании суда, в ресторане или другом зале, где
других форм семейных отношений
проводится торжество, в Ботаническом саду или
Заключение и прекращение брака
на берегу моря, под открытым небом – и даже
Брачный возраст в Швеции наступает при достив Стокгольме, в том здании, где ежегодно прожении каждым из будущих супругов 18-летнего
водится Нобелевский банкет. Религиозная ревозраста. Лишь в виде исключения и при налигистрация брака производится, соответственно,
чии особых причин брачный возраст может быть
в церкви, синагоге, мечети или других культовых
снижен по решению компетентных органов.
зданиях.
В соответствии со второй главой Кодекса о браке,
Прекращение брака происходит в результате
желающие вступить в брак должны предвариразвода или в случае наступления смерти
тельно сделать заявление в отдел учёта населения
одного из супругов.
налоговой инспекции (Folkbokföring, Skatteverket)
с ходатайством о проверке на отсутствие препятРасторжение брака или развод
ствий для вступления в брак. Партнёр, не проживающий и, соответственно, не зарегистрированпроизводится судом на основании письменного
ный в Швеции, обязан представить документ из
заявления одного или обоих супругов.
своей страны, свидетельствующий о том, что он
В случае подачи совместного заявления судом
не состоял ранее в браке или в настоящее время
выносится решение о расторжении брака в вознаходится в разводе. Лица, обратившиеся за доможно кратчайший срок после подачи заявления.
кументом об отсутствии препятствий для брака,
По желанию супругов, или если заявление поподписывают предварительно свидетельство,
даётся только одним из них, а также при наличии у
в котором своей честью и совестью
одного из супругов детей до 16 лет,
подтверждают, что они не являютсуд, в соответствии с законодателься родственниками по восходящей
ством, выносит решение о предои нисходящей линии, а также что
ставлении срока на размышление
они не являются полукровными
– шесть месяцев.
братьями или сёстрами.
В случае, если супруги проживаПолучив свидетельство об отсутют раздельно не менее двух лет, суд
ствии препятствий для вступления
может принять решение о разводе
в брак (документ действителен
немедленно, без предоставления
в течение четырёх месяцев), букакого-либо времени на размышдущие супруги могут обратиться
ление, даже при наличии детей
за регистрацией брака в коммуну,
до 16 лет. Раздельное проживание
Владимир Резник –
т.е. муниципальный орган, а также
подтверждается выписками из наюрист и соучредитель акциов свои религиозные конфессии.
логовой инспекции о проживании
нерной кампании «Svensk &
В религиозной общине брак мопо разным адресам и письменными
Rysk Juridik, AB» (Шведское
жет зарегистрировать только лицо,
показаниями минимум двух свидеи российское право).
уполномоченное государством для
телей.
Окончил факультет права
регистрации брака в соответствии с
Законом также установлены неУниверситета Дружбы надействующим законодательством.
которые другие основания для
родов им. Патриса Лумумбы
В таких случаях религиозная реразвода без срока на размыш(ныне Российский Универгистрация брака приравнивается
ление, как например: если выясситет Дружбы народов) и
к государственной и не требует донилось, что вступление в брак не
комплектовал юридическое
полнительной регистрации в госубыло добровольным или один из
дарственных органах.
супругов не достиг брачного возобразование в Гётеборгском
Место регистрации брака мораста и не получил разрешения
Университете. Многолетний
жет быть избрано будущими сукомпетентных органов на вступлеопыт юридической практики
пругами по своему желанию. Брак
ние в брак. В аналогичных случаях
в России и Швеции.
регистрируется в особой комнате
бракоразводный процесс иниции-
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руется органом прокуратуры. Если обнаружилось,
что один из супругов состоит одновременно в
других семейных отношениях (tvégifte) или обнаруживается наличие родственных связей между
супругами, также выносится решение о разводе
без предварительного срока.
Как правило, для рассмотрения вопроса о разводе
стороны в суд не приглашаются, т.е. бракоразводный процесс происходит заочно. Заявление о разводе подаётся в суд первой инстанции (Tingsrätten)
по месту проживания одного из супругов. За подачу заявления о разводе взимается государственная
пошлина в размере 900 крон.
Возникновение и прекращение фактических
брачных отношений
В соответствии с §1 «Закона о фактических брачных отношениях», сожителями признаются два
лица, которые проживают вместе в парных отношениях и ведут совместное хозяйство. Пара начинает юридически считаться «самбу» или сожителями с момента регистрации в налоговой инспекции
(Skatteverket) совместного адреса проживания.
В каких случаях прекращаются отношения
«самбу»?
3 когда оба или один из партнёров вступает
в брак, в том числе и со своим сожителем;
3 когда оба или один из них прекращают проживание в общем жилье и изменяют регистрацию
на общем адресе;
3 в случае смерти одного из партнёров.
Прекращение отношений фактических супругов, в отличие от развода в браке, можно назвать:
сепарация или разделение (separation).

Для ассмотрения вопроса
о разводе стороны в суд не
приглашаются, т.е. бракоразводный процесс происходит заочно. Заявление
о разводе подаётся в суд первой инстанции (Tingsrätten) по месту проживания одного из супругов. За подачу
заявления о разводе взимается государственная пошлина в размере
900 крон.
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Имущественные отношения
супругов, в том числе при
прекращении брака
Имущество супругов
Всё имущество супругов, кроме индивидуального
или неделимого имущества (enskilt egendom), является общим имуществом супругов (giftorättsgods)
– то есть имущество одного из супругов, право на
половину которого имеет второй супруг.
Что же относится к индивидуальному или неделимому имуществу?
3 имущество, которое относится к неделимому
имуществу супругов вследствие брачного контракта;
3 имущество, полученное одним из супругов
в дар или по завещанию с условием, что оно будет
относиться к неделимому имуществу;
3 имущество, полученное одним из супругов по
страхованию жизни от несчастных случаев с условием, что оно становится неделимым имуществом
получателя.
Дивиденды от неделимого имущества считаются общим имуществом супругов, если иное не
оговорено в брачном контракте.
Имущественные отношения супругов регулируются в основном третьим разделом Кодекса
о браке Швеции.
В первом разделе первой главы Кодекса о браке закреплено, прежде всего, основное правило,
по которому каждый из супругов сам отвечает по
своим долгам.
Супруги обязаны в соответствии со своими
возможностями участвовать в удовлетворении
общих и индивидуальных потребностей. То есть
каждый из супругов должен стараться сам за счёт
своих доходов оплачивать свои потребности.
Если это невозможно, то второй супруг должен
пропорционально доходам участвовать в материальной поддержке супруга добровольно или
по решению суда. Чаще всего это может происходить, если один из супругов не имеет доходов
вследствие длительного заболевания.
После развода каждый из супругов сам отвечает
за свою экономику, но суд может обязать одного
из супругов выплачивать экономическое пособие
бывшему супругу на время переходного периода
после развода.

Брачный контракт, виды и последствия
Брачный контракт может быть заключён как до
вступления в брак, так и во время брака. В брачном
контракте оговаривается, главным образом, какое
имущество, принадлежащее каждому из супругов,
в том числе и до вступления в брак, относится к неделимому имуществу. Новый брачный контракт
отменяет или изменяет предыдущий.
Условия действительности брачного контракта:
3 должен быть составлен в письменной форме;
3 подписан обоими супругами;
3 зарегистрирован в налоговой инспекции.
Брачный контракт, подписанный супругами или
будущими супругами, вступает в силу с момента
вступления в брак, если он был подан на регистрацию до вступления в брак, или не позднее одного
месяца после вступления в брак. В иных случаях
брачный контракт вступает в силу с момента подачи на регистрацию в налоговую инспекцию.
Общее жилище супругов
К общему жилищу супругов, в соответствии с Кодексом о браке, относится:
3 недвижимое имущество, находящееся в собственности одного или обоих супругов с правом
собственности на землю, если на нём есть строение, предназначенное для совместного проживания супругов;

3 недвижимое имущество на праве пользования;
3 строение или его часть, если один супруг или
оба имеют контракт на аренду жилого помещения
(hyresrätt) или на праве членства в кооперативе
(bostadsrätt).
Движимое общее имущество в этом случае,
в соответствии с Кодексом о браке – это мебель,
домашние аппараты и приборы, а также всё
другое имущество, предусмотренное для совместного использования в жилище супругов.
Не относится к общему имущество, находящееся
в жилище, которое используется исключительно
только одним из супругов. Например, предметы,
предназначенные для индивидуального хобби
одного из них.
Каждый из супругов, в соответствии с §5 главы 7
Кодекса о браке, не имеет права без согласия второго супруга:
– сдавать в аренду, передавать в пользование,
давать в залог или производить любое другое отчуждение совместного жилища.
Дарение между супругами
Супруги имеют право передавать в дар друг другу движимое или недвижимое имущество, если
оно не ущемляет права третьих лиц, как например, кредиторов. Таким образом, договор да-
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рения между супругами подлежит регистрации
в налоговой инспекции и публикации, только
после этого он может вступить в законную силу.
Раздел имущества
В связи с расторжением брака, как правило, производится раздел имущества между супругами.
Если у супругов было только неделимое имущество
и нет претензий по вопросу проживания в общем
жилище, то раздел имущества не производится.
Также супруги могут произвести добровольный
раздел имущества во время брака без намерений
разводиться. Такое заявление должно быть зарегистрировано в налоговой инспекции.
Если супруги смогли договориться о разделе общего имущества, то они подписывают совместно
документ о разделе.

В тех случаях, когда супруги не могут решить вопрос на основе взаимности, то раздел имущества
производится судом по заявлению одного или
обоих супругов. Под раздел имущества подпадает лишь то имущество, которое считается общим
имуществом супругов.
Сначала производится оценка всего имущества
в деньгах, затем производится раздел имущества в
натуре, пропорционально полученной сумме. Для
раздела имущества решением суда назначается
уполномоченный по разделу имущества. Как правило, это адвокат со специальной компетенцией
и опытом работы (bodelningsförrätare).
Важнейшим при разделе имущества чаще всего является вопрос о разделе совместного жилища. При таком разделе применяется узаконенный
принцип, состоящий в том, что право на общее
жилище переходит тому супругу, который более
нуждается в жилище.
Довольно часто, в соответствии с практикой,
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право на жилище переходит к тому супругу, с которым остаются после развода дети. Так как, по статистике, дети чаще всего остаются с матерью, то,
соответственно, женщины и получают в подобных
случаях преимущественное право на жильё.
Интересно и важно знать, что это правило распространяется даже и на квартиры, в которых супружеская пара проживала на условиях аренды.
Не имеет значения, кто из супругов жил в этой
квартире до брака и на чьё имя составлен контракт
на аренду квартиры. По решению суда право на
квартиру и на контракт может перейти к тому супругу, который остаётся в квартире с детьми и не
имеет другого жилья. Арендодатель жилья будет
обязан в таком случае заключить контракт на квартиру с тем лицом, которое будет указано в судебном решении.
В случае, если совместное жилище является домом, купленным в кредит или частью жилищного
кооператива (bostadsrätt), то, конечно, прежде всего учитывается экономическая сторона вопроса,
то есть – может ли претендующая сторона компенсировать вложенные средства и есть ли у неё
средства, чтобы продолжать платить ренту банку
и нести другие расходы по оплате.
Имущественные отношения фактических
супругов
Закон о фактических супругах (Sambolag) совсем
иным образом регулирует имущественные отношения «самбу», чем супружеских пар.
Общим имуществом фактических супругов,
в соответствии с законом, признаётся лишь совместное жилище и всё, что в нём находится и
предназначено исключительно для совместного
использования (bohag), т.е. – мебель, домашние
приборы и техника.
Совместным жилищем фактических супругов
считается недвижимое имущество, которое они
оба или один из них имеют на праве собственности, на основе права пользования или аренды,
предназначенное для совместного проживания.
Всё остальное имущество практически считается
неделимым имуществом (enskild egendom).
Так же, как и при расторжении брака, при разделе совместного жилища применяется принцип,
что жилище переходит тому «самбу», который более в нём нуждается. При этом, конечно же, вторая
сторона должна иметь возможность компенсиро-
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вать материальные затраты, например, на покупку
дома или кооперативной квартиры. По заявлению
в суд одного из «самбу» он может получить право
дальнейшего проживания в совместном жилище,
до вынесения решения суда о разделе.
После исследования обстоятельств дела и мнений сторон суд выносит решение о праве на жилище одному из бывших «самбу». Одновременно
с этим решением, по требованию стороны или её
представителя, суд может также вынести решение
о запрете посещения и других контактов. Решение
суда второй инстанции (Hovrätten) по вопросу жилища не может быть обжаловано в вышестоящий
суд. Исполнение решения по выселению, если оно
не произведено добровольно, возлагается на орган по взысканию и исполнению судебных решений (Kronofogden).
Во избежание проблем и дорогостоящих длительных судебных разбирательств, лучше всего
составить совместный договор об имущественных
отношениях сожителей (Samboavtal), в котором будет оговорено, что является общим имуществом,
а что является личным неделимым имуществом.
В отличие от брачного договора, такой договор нигде не регистрируется, а вступает в силу с момента
подписания или указанной в договоре даты.
Законом не предусматривается регистрация договора об имущественных отношениях сожителей
или заверение их подписи свидетелями. Такой договор между ними составляется и подписывается
в двух экземплярах и хранится у каждого из них.
Однако я считаю, что лучше заверить подпись двумя свидетелями, это поможет избежать многих
проблем и недоразумений в дальнейшем.
Основные права и обязанности
родителей в отношении
воспитания детей
В соответствии с Кодексом законов о родителях и
детях (Föräldrarbalк, (1949-381), дети имеют право
на заботу и хорошее воспитание. Родители к детям
должно относиться с уважением к их индивидуальности. Закон запрещает применение физического
наказания (aga barn), даже незначительного, то, что
по-русски часто называют «дать по попе» с целью
воспитания детей, а также любые другие действия,
унижающие достоинство ребёнка. Запрещено закрывать ребёнка в каком-то помещении с целью

Родители к детям должны
относиться с уважением их
индивидуальности. Закон запрещает применение физического наказания (aga barn).
Запрещено закрывать ребенка, в какомто помещении с целью наказания или
же оскорблять нецензурными словами.
Запрет применения физического насилия по отношению к детям нашёл отражение также в Уголовном кодексе
(Brottsbalk, (1962:700)
наказания или же оскорблять нецензурными словами. Запрет применения физического насилия по
отношению к детям нашёл отражение также в Уголовном кодексе (Brottsbalk, (1962:700).
Глава 1 Кодекса законов о родителях определяет
правила признания отцовства и материнства ребёнка в различных жизненных ситуациях.
Опишу только несколько важнейших моментов.
Мужчина и женщина, состоящие в браке, автоматически признаются родителями ребёнка. Если же
мужчина и женщина не состоят в браке, то мужчина признаётся отцом ребёнка только по его личному заявлению в специальный орган по вопросам
правового регулирования семейных отношений,
который есть в каждой коммуне (Familjerättsbyrå).
Такое заявление может быть сделано как до, так
и после рождения ребёнка.
В случае, когда мужчина не признаёт себя отцом
ребёнка, вопрос об установлении отцовства решается по заявлению матери в судебном порядке.
Очень важным понятием в Кодексе законов о родителях является опека, попечительство (vårdnaden)
над ребёнком, хотя это не совсем верный перевод
термина. Более точно можно пояснить это понятие как ответственность за ребёнка. Родители, как
правило, и являются такими опекунами ребёнка,
но это могут быть и другие лица (vårdnadshavare),
установленные при необходимости судом.
Опекун имеет право и обязанность решать вопросы, касающиеся ребёнка. По мере подрастания ребёнка и его развития, опекун обязан придавать большее значение мнению и пожеланиям
ребёнка.
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Несовершеннолетние дети, которым исполнилось 16 лет, имеют право с одобрения опекуна
подписывать контракт на работу и расторгать его.
Затем ребёнок имеет право заключать контракты
на такой же вид работы без одобрения опекуна.
Если у ребёнка имеется два опекуна, соответственно требуется согласие обоих.
Жилище ребёнка и общение родителей
с ребёнком
Оба родителя, если они являются опекунами, совместно решают вопрос о том, с кем будет проживать их общий ребёнок.
Родители могут заключить договор о месте
проживания ребёнка. Такой договор является
действительным, если он составлен в письменном виде и утверждён социальной службой.
Родитель, который не проживает вместе с ребёнком, имеет право на встречи и общение с
ним. Очень часто бывает, что ребёнок живёт по
очереди: неделю у одного родителя, а следующую – у второго, или же по две недели у каждого.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ

Также часто случается, что родители не могут
договориться о месте проживания и времени общения с ребёнком. В таких случаях им помогает
заключить договор особый орган в коммуне, который упоминался выше – Familjerättsbyrån. Если
этот договор по каким-то причинам не исполняется
сторонами, то есть родителями ребёнка, то вопрос
может быть рассмотрен в суде первой инстанции
(Tingsrätten).
Выводы этого бюро о взаимоотношениях родителей в отношении воспитания и общения с ребёнком, как правило, являются основанием для вынесения судебного решения. Если ребёнок старше 12
лет, то его мнение может учитываться судом при
рассмотрении вопроса о том, с кем из родителей
ребёнок будет проживать.
Обязанности по экономическому
содержанию детей
Если дети после развода проживают равное количество времени у одного и у второго родителя –
например, каждую вторую неделю – то ни один из
родителей не должен выплачивать другому деньги

Вопрос: Я хочу приехать в Швецию по визе, чтобы зарегистрировать «самбу» с молодым человеком и
после этого подать документы на воссоединение с ним для получения вида на жительство в Швеции. Как
это сделать?
Ответ: Дело в том, что стать «самбу» или как-то зарегистрировать «самбу» до получения вида на жительство в Швеции невозможно! Вы становитесь фактическими супругами или «самбу» лишь после получения вида на жительство в Швеции и переезда в страну на жительство. Таким образом, вы подаёте анкеты
о намерении жить в отношениях «самбу» или о намерении впоследствии вступить в брак. Миграционная
служба при помощи анкет и интервью тщательно проверяет не «штамп в паспорте», а наличие фактических отношений между заявителями и другие обстоятельства. В результате принимается соответственное
решение о воссоединении. К сожалению, на сегодня такие дела рассматриваются более полутора лет.
Закон не предусматривает нахождение партнёра в Швеции на время рассмотрения ходатайства.
Вопрос: Я ушла от моего шведского мужа и вернулась к себе домой в Россию. У нас нет с ним общих
детей. Мой муж не идёт ни на какой контакт со мной после расставания. Могу ли я оформить развод с ним
заочно, чтобы не приезжать для этого в Швецию?
Ответ: Да, конечно. Приезжать для этого в Швецию нет никакой необходимости. Вы можете прислать
по почте доверенность, например, нашей юридической фирме. Мы проведем от вашего имени весь
бракоразводный процесс. Решение суда, вступившее в законную силу, переводится авторизированным
переводчиком и заверяется нотариусом со специальной печатью – Апостиль. Это решение будет признано
в РФ. На основании этого документа вам внесут соответствующие изменения в запись о гражданском
состоянии. Приезжать для этого в Швецию нет никакой необходимости.
Вопрос: Я вышла замуж и переехала к моему супругу в Швецию. До этого я жила в России и имела в
собственности квартиру и другую недвижимость. Никаких брачных договоров при вступлении в брак мы
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на содержание детей. Более того, пособие на детей
от государства (Barnbidrag) может быть по просьбе
родителей разделено поровну между ними.
В случае, если ребёнок проживает только
с одним из родителей, то второй обязан выплачивать два вида экономической помощи или,
по-русски, алиментов на содержание детей –
прежде всего, алименты (Underhållsstöd) на каждого ребёнка. Если у должника нет средств или

не подписывали. К сожалению, наши отношения не сложились, и мы
подали заявление на развод. Теперь я очень боюсь, что мой муж может претендовать на мою квартиру и другую недвижимость в России.
Ответ: Да, при отсутствии брачного договора ваш супруг, в связи с
разводом или после него, может поднять вопрос о разделе общего
имущества и претендовать на часть вашего имущества в России, в
том числе квартиры или другой недвижимости. Аналогичный случай
решался недавно с гражданкой России в шведском суде второй
инстанции. После долгих судебных разбирательств, её бывший
муж получил по решению суда право на часть квартиры в России.
Конечно, остаётся нерешённым ещё не менее сложный вопрос о
возможности исполнения такого решения шведского суда в России.
Как известно, договора о правовой помощи Россия и Швеция никогда
не заключали.
Вопрос: Я гражданин Швеции, где мы прожили долгую жизнь с
моей супругой, гражданкой России. У нас есть совместные дети и у
каждого по взрослому ребёнку от предыдущих браков. Моя супруга
недавно скоропостижно скончалась. Как будет распределяться наследство, оставшееся после неё?
Ответ: Это очень непростой вопрос, относящийся к области международного частного права. Хочу только обратить ваше внимание на
то, что в соответствии с Первой главой Закона о международных
правовых отношениях, касающейся наследства (Lag (1937:81) om

он не выплачивает алименты на детей по какойлибо причине, то родитель, с которым проживает
ребёнок, обращается с заявлением вo Всеобщую
кассу социального страхования (Försäkringskassa).
Ему назначают ежемесячную выплату этого пособия до достижения ребёнком 16 лет, а затем принимают меры для взыскания этих денег
с должника, то есть со второго родителя. Необходимо знать, что если у этого родителя нет
официальных доходов или они не превышают
определённый минимум, то эти выплаты остаются за государством.
Существует также вторая форма алиментов,
которая может быть определена судом пропорционально доходам родителей для содержания
ребёнка и, в том числе, могут быть установлены
дополнительные суммы для дорогостоящих хобби или других расходов, необходимых для развития ребёнка (Underhållsbidrag). При расчётах
всегда учитывается то обстоятельство, что у должника должен остаться минимум средств для того,
чтобы обеспечивать себя и, например, детей от
новых отношений, живущих с ним вместе.

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo), в случае смерти
иностранного гражданина применяются законы о наследовании,
соответствующие гражданству умершего. То есть, в вашем случае
наследство будет распределяться по законодательству РФ. Вам
потребуется помощь юристов с очень специальными знаниями
международного частного права и, желательно, наследственного
законодательства обоих государств.
Вопрос: У моего мужа есть огромные долги в Шведской службе по
взысканию долгов (Kronofogden). Буду ли я отвечать по его долгам в
случае развода с ним или в случае его смерти?
Ответ: Нет, в соответствии с Первой главой Семейного кодекса
Швеции, каждый супруг сам отвечает по своим долгам. Если после
его смерти остаются долги, в том числе, в Шведской службе по
взысканию, то они погашаются только за счёт имущества, принадлежащего ему, и оставшаяся часть долга ликвидируется в связи со
смертью должника.
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Если ребёнок наследодателя умирает после
его смерти и до получения наследства, то право
наследования переходит соответственно к его
прямым наследникам. Это именуется ветвью
наследника (arvsgren). Основной принцип состоит здесь в том, что каждая ветвь имеет право
на равную долю в наследстве.
Усыновлённые дети (adoptivbarn) имеют право
наследования наравне с кровными детьми наследодателя.
Есть много изменений в шведском законодательстве в связи с введением однополых браков, применением искусственной инсеминации
и вытекающих отсюда родительских прав и права наследования, которые остаются за пределами этого краткого исследования.

Право наследования
В этом разделе даётся подробный обзор наследственного права Швеции, а также
ответы на вопросы.
Наследование по закону
Право наследования в Швеции регулируется,
прежде всего, Кодексом законов о наследовании (Ärvdabalk, (1958-637), а также Законом о
международных правовых отношениях, касающихся наследства (Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (1937:81).
В случаях, когда после смерти человека не
остается пережившего супруга, то действует следующий порядок распределения наследства в соответствии с тремя классами наследования, установленных законом, или, иными словами первой,
второй и третьей очередью наследования:
I. дети и дети детей покойного;
II. родители, братья и сёстры покойного, а также
их дети;
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III. дедушки и бабушки покойного, а также их
дети.
Наследники первой очереди являются прямыми наследниками (bröstarvinge).
Наследство распределяется в равных долях между наследниками внутри каждого класса наследования и переходит к наследникам следующего
класса – но только в случае, если в предыдущем
классе наследников не осталось ни одного наследника. К детям покойного относятся в том числе
дети, зачатые до смерти и рожденные после смерти покойного. Не существует никакой разницы при
разделе наследства между детьми, рождёнными в
браке, и внебрачными детьми. Нередки случаи,
когда о наличии внебрачных детей становится известно только после смерти человека.

Наследственные права
пережившего супруга
Если на момент смерти человек состоял в законном браке, то действуют особые правила
при наследовании. Главным принципом является то, что переживший супруг полностью
наследует имущество умершего супруга. При
этом необходимо отметить, что наследством
умершего супруга является лишь половина их
совместного имущества (giftorättsgods), вторая
половина принадлежит пережившему супругу
на праве собственности.
Важным исключением может являться такое
обстоятельство: если перед смертью супруги
находились в бракоразводном процессе, то
переживший супруг не получает права наследования вообще.
Если после смерти одного из супругов не
осталось наследников первой и второй очереди, то переживший супруг получает наследство
на праве собственности. Наличие наследников
третьей очереди в этой ситуации не имеет никакого значения, и они не получают никакого
права наследования вообще.
В случае, если после смерти одного из супругов имеются наследники первой и второй
очереди, то супруг получает, конечно же, свою
часть из совместного имущества супругов, но
оставшуюся часть он/она наследует на праве
полного владения и распоряжения наследственным имуществом. Имея право полного
владения, получатель наследства может это

имущество продавать, дарить, использовать
или уничтожить. Основное отличие права владения от права собственности состоит лишь
в том, что право владения нельзя завещать.
Однако в Кодексе законов о наследовании
существует очень важное исключение из этого правила. В случае, если у умершего супруга
есть дети от других отношений – иными словами, если они не являются детьми пережившего
супруга (särkullebarn) – то у них возникает право
(но не обязанность!) на получение своей доли
в наследстве сразу же после смерти своего родителя. Эти наследники могут письменно отказаться от немедленного получения своей доли
наследства, тогда они участвуют наравне с общими детьми в разделе имущества после смерти второго супруга.
Когда умирает второй супруг, то имущество,
которое получил в наследство на праве владения переживший супруг, распределяется между наследниками первой или второй очереди
первого супруга, как наследование после него.
Такое право наследования, реализуемое лишь
после смерти обоих супругов, называется отсроченным правом наследования (efterarv, sekundosuccession).
Очень важно отметить, что все вышеперечисленные правила относятся к тем случаям, когда
не было составлено завещание, не заключён
при жизни брачный договор или соглашение о
разделе имущества.
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Лица, живущие в фактических брачных
отношениях (sambo), не наследуют
друг друга!
Если у умершего лица нет наследников первой,
второй или третьей очереди и нет никакого завещания, то всё наследственное имущество переходит во Всеобщий фонд наследования (Almänna arvsfonden). Средства этого фонда, в свою
очередь, распределяются для некоммерческих,
благотворительных фондов и организаций по
оказанию помощи нуждающимся детям или
инвалидам. Деятельность фонда осуществляется под контролем Палаты государственных имуществ (Kammarkollegiet).
Получение имущества по праву наследования, равно как и получение имущества в дар,
не облагается в Швеции никакими налогами.
Наследование по завещанию
Если человек желает, чтобы имущество, которое
он оставит после своей смерти, было распределено иным образом, чем в законодательстве о
праве наследования, он может составить завещание. Шведский Кодекс законов о наследовании позволяет, в том числе, составить в одном
документе взаимное завещание двух или не-

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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скольких лиц. Чаще всего такое взаимное завещание составляют супруги. Изменения в наследственном законодательстве, вступившие
в силу с 1 января 1988 года, привели к тому,
что потребность в таких взаимных завещаниях
между супругами значительно уменьшилась.
Чтобы составить завещание, лицо должно
быть совершеннолетним, то есть, как правило,
достичь возраста 18 лет.
Кому может быть адресовано завещание?
Получателем наследства по завещанию могут
быть как физические, так и юридические лица
(например: государство, коммуна, некоммерческие, благотворительные общества, организации, фонды и т.д.).
Форма завещания
Завещание в обычном случае должно быть составлено завещателем в письменной форме
и подписано в присутствии двух свидетелей,
которые заверяют подпись лица, составившего
завещание. Свидетели должны написать печатными буквами свои полные имя, фамилию,
адрес и специальность, а также поставить свою
подпись. Свидетели должны знать, что они заверяют завещание лица, но не обязательно
должны быть ознакомлены с его содержани-
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Шведское законодательство в отличие от, например, российского совсем не
предусматривает заверку
завещания и регистрацию
у нотариуса. При этом не исключено,
что завещание по просьбе завещателя
может быть составлено юристом или
адвокатом, но и в этом случае заверяется двумя свидетелями. Копия такого
завещания может лишь по желанию
завещателя храниться у юриста
или адвоката.
ем. Обязательно должна стоять дата подписи
свидетелей. Если завещатель не желает, чтобы
свидетели знали содержание его завещания,
то он может заклеить его в конверт, а они в
этом случае должны поставить свои подписи
на конверте.
Как видите, шведское законодательство, в
отличие от, например, российского, совсем не
предусматривает заверку завещания и реги-

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

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

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

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

страцию у нотариуса. При этом не исключено,
что завещание по просьбе завещателя может
быть составлено юристом или адвокатом, но и
в этом случае оно заверяется двумя свидетелями. Копия такого завещания может лишь по
желанию завещателя храниться у юриста или
адвоката.
Обращаю особое внимание, что в случаях,
когда граждане России, проживающие в Швеции, желают, чтобы их наследство, находящееся на территории России, было распределено в
соответствие с их завещанием, то они должны
составить завещание, отвечающее требованиям Гражданского Кодекса РФ. Прежде всего
имеется в виду, что текст завещания должен
соответствовать требованиям российского законодательства. Завещание должно быть заверено нотариально или, в данном случае, представителем консульского отдела Посольства
РФ в Швеции в Стокгольме или Генерального
Консульства России в Гётеборге. Завещание
составляется в двух экземплярах, один из которых остаётся на хранении в консульском отделе.
Заверка таких документов заочно не производится! Человек должен лично явиться в консульский отдел, имея при себе действующий

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

Svensk & Rysk Juridik, AB
SR Juridik
Box 30109. 400 43 Göteborg
www.srjuridik.se
mail: info@srjuridik.se
skype: vl.reznik
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Если граждане РФ, проживающие в Швеции,
хотят составить завещание, которое будет
иметь впоследствии
юридическую силу, то они должны
составить его в соответствии с требованиями, описанными выше и
также заверить его в консульском
отделе. Завещатель при жизни
может отменять или изменять своё
завещание. Если было по каким-то
причинам составлено несколько
завещаний, то действует последнее в соответствии с датой
подписания.
паспорт и заранее составленный документ.
Консульский отдел не занимается составлением завещания или доверенностей, а только
лишь заверяет их. Составить такие документы для вас на русском языке могут, например,
в нашей юридической фирме.
В случае, когда гражданин России проживает в Швеции, и его имущество находится
в Швеции, то в соответствии с Первой главой
шведского Закона о международных правовых отношениях, касающихся наследства
(Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden
rörande dödsbo), в случае смерти иностранного
гражданина применяются законы о наследовании, соответствующие гражданству умершего.
То есть, в нашем примере, будут применяться
законы о наследовании РФ.
Поэтому если граждане РФ, проживающие
в Швеции, хотят составить завещание, которое
будет иметь впоследствии юридическую силу,
то они должны составить его в соответствии
с требованиями, описанными выше и также
заверить его в консульском отделе.
Завещатель при жизни может отменять или
изменять своё завещание. Если было по какимто причинам составлено несколько завещаний,
то действует последнее в соответствии с датой
подписания.
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Объём завещания ограничен требованиями Кодекса о наследовании. Завещатель по
шведскому законодательству не может полностью лишить наследства прямых наследников
по закону. В любом случае, даже если всё имущество завещано третьим лицам, они имеют право на обязательную долю в наследстве
(laglott). Эта доля составляет половину от его
доли в наследстве, если бы не было завещания. При этом, чтобы получить свою обязательную долю в наследстве, прямой наследник
должен обратиться в суд в установленное законом время.
Отказ от права наследования
Наследник может отказаться от права наследования ещё при жизни наследодателя. Такой отказ должен обязательно быть сделан в письменной форме и может быть совершён, например,
при подтверждении составленного завещания.
Прямые наследники, даже отказавшись от права
наследования, сохраняют, как правило, право на
обязательную долю в наследстве.
Распределение наследства
Список неразделённого имущества покойного
(dödsbo) составляется в присутствии пережившего супруга или фактического супруга, а также наследников по закону или по завещанию.
Этот документ (bouppteckning), включающий всё
движимое и недвижимое имущество, а также
долги наследодателя на день смерти, составляет один из них или же юрист, а затем документ
направляется для регистрации в налоговую инспекцию.
Прежде всего, из наследственной массы
должны быть оплачены все долги кредиторов.
Если этой суммы недостаточно, то долги не
переходят ни на пережившего супруга, ни на
наследников, а списываются кредиторами после получения подтверждающих документов,
зарегистрированных в установленном порядке
в налоговой инспекции.
Оставшееся имущество после оплаты всех
долгов распределяется сначала в деньгах, затем в натуре между наследниками. В спорных
случаях эти вопросы решаются в суде, который
предварительно назначает распорядителя наследственным имуществом (boutredningsman).

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

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

Регистрация брака иностранца в Финляндии
Регистрация брака иностранца в Финляндии возможна в следующих случаях:
– если один из будущих супругов является гражданином Финляндии,
и него есть местожительство в стране;
– оба будущих супруга имеют местожительство в Финляндии на протяжении последних двух лет.
Основным документом, регулирующим семейно-брачные отношения в Финляндии, является Закон о браке 13.6.1929/234 (Aviolittolaki
13.6.1929/234).
Согласно законодательству, в брак не могут вступить:
– лица, возраст которых менее 18 лет;
– близкие родственники;
– лица, уже состоящие в браке;
– недееспособные граждане.
Перед регистрацией брака иностранец, со своей стороны, обязан предоставить по месту регистрации брака документ, подтверждающий, что у него нет
препятствий для брака.

45

семейное право в финляндии

Перед регистрацией брака
иностранец, со своей стороны, обязан предоставить
по месту регистрации брака
документ, подтверждающий,
что у него нет препятствий для брака.
Этот документ иностранец может получить в своей стране. Документ должен
быть легализирован в соответствии с
финским законодательством.
Этот документ иностранец может получить в
своей стране. Документ должен быть легализирован в соответствии с финским законодательством.
Если нет препятствий для брака, предусмотренных законодательством, в финском магистрате
или церковной канцелярии нужно получить об
этом соответствующий документ. Он выдается по
письменному запросу желающих вступить в брак.
Свидетельство о том, что нет препятствий для брака, выдаётся не ранее, чем через 7 дней после подачи заявления. Срок действия этого документа
четыре месяца. Если нет препятствий для брака, то
он может быть официально зарегистрирован.
Развод
Начало бракоразводного процесса
Брак расторгается заявлением на развод. Заявление на развод подаётся в канцелярию суда первой
инстанции по месту жительства одного из супругов.
Чаще всего дело о разводе рассматривается на основании письменного заявления и подготовительного
процесса в канцелярии суда первой инстанции, без
отдельного судебного слушания по делу.
Супруги могут подавать на развод как вдвоём,
так и по отдельности. Аргументация в заявлении
на развод не требуется.
Время на размышление
После предоставления заявления на развод в суд,
начинается время на размышление сроком в 6 месяцев. После окончания данного срока супруг или
супруги должны подать второе заявление в суд
первой инстанции на оформление окончательного
развода. Если суду предоставлено доказательство,
что супруги два года и более беспрерывно прожи-

46

вали отдельно, шестимесячный срок на размышление не обязателен. Заявление на окончательное оформление развода может подать любой из
супругов, несмотря на то, был ли он заявителем в
первой фазе бракоразводного процесса.
Прекращение совместного проживания
В заявлении на развод или отдельным заявлением
супруг или супруги могут потребовать прекращения совместного проживания, в тех случаях, когда
они не могут прийти к обоюдному решению относительно того, кто должен остаться в настоящем
месте проживания семьи. Само заявление на прекращение совместного проживания не предполагает развода и само по себе не ведёт к оформлению развода. Окончание совместного проживания
не требует аргументации, но чаще всего используется в ситуациях, когда есть насилие в семье. В таких случаях суд принимает решение о том, кто из
супругов больше нуждается в квартире/доме (и т.
д.) и кто из супругов будет вынужден покинуть совместное место проживания семьи. В таких случаях принимаются во внимание интересы детей.
Таким образом, собственник жилья тоже может
быть вынужден съехать из совместного дома. Супруг, остающийся в жилье, может получить право
использовать принадлежащее другому супругу
специфицированное движимое имущество. Постановление о прекращении совместного проживания может быть получено и до подачи заявления
на развод, и до вступления развода в силу.
Раздел брачного имущества –
раздел или разделение
собственности
В том случае, когда супруги не пришли к общему мнению относительно раздела имущества при
разводе, в заявление на развод можно добавить
соответствующее требование или подать его отдельным заявлением.
Супруги могут требовать раздела брачного имущества, как только заявление на развод поступило
в суд. В том случае, когда у супругов нет брачного
права на имущество другого, то раздел имущества
/ раздел брачной массы не производится, а производится разделение имущества. В тех случаях,
когда у супругов есть общее имущество, то имущество должно быть разделено одним или вторым способом по требованию.
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Договор о разделе имущества
Договор о разделе имущества рекомендуется заключать письменном виде, даже если у супругов
имущество практически отсутствует. Также раздел
брачной массы стоит производить как можно быстрее после подачи на развод. При разделе сперва
выясняется, какая собственность есть у супругов, и
есть ли у супругов такая собственность, на которую не распространяется брачное право другого.
Для этого необходимо получить разъяснение о
собственности, праве собственности и стоимости
собственности супругов. Такие же разъяснения
необходимо получить и о долгах и прочих обязательствах супругов.
Администратор брачной массы
В том случае, когда супруги не могут придти к договоренности относительно раздела имущества,
любой из супругов может запросить у суда назначения администратора брачной массы, который
доведёт раздел до конца. Чаще всего администратор назначается при начале бракоразводного

процесса, когда из-за сложной ситуации в семье
становится очевидно, что раздел имущества не
пройдёт мирным путем.
Брачный договор и разделение имущества
В соответствии с Законом Финляндии о браке
13.6.1929/234 § 35 Главой 2, Частью 2, у каждого
из супругов есть право на основании заключённого брака на имущество другого супруга. Права на
основании брака не существует на то имущество,
о котором так определено в брачном договоре, в

дарственной или в завещании.
Когда супруги заключают брак, у каждого из супругов появляется право на имущество другого супруга. При расторжении брака по причине развода
или смерти одного из супругов, право на имущество другого супруга означает право получить при
разделе имущества половину общеподсчитанного
имущества супруга.
Супруги могут как до заключения брака, так уже
и во время брака заключить брачный договор. В
брачном договоре супруги могут договориться,
что ни у кого из супругов или у одного из супругов
нет права на имущество другого супруга. Таким образом, в брачном договоре право на имущество
другого супруга на основании брака может быть
полностью или частично исключено.
Брачный договор должен быть составлен в письменной форме, датирован и подписан обеими
сторонами. Брачный договор вступает в силу после
регистрации в магистрате.
Помимо брачного договора, право на имущество другого супруга на основании брака можно
ограничить также путём составления завещания
или дарственной.
В тех случаях, когда брачным договором или
другим способом исключено любое брачное
право супругов на имущество друг друга, производится разделение имущества. При разделении
имущества определяется собственник имущества.
Разделение – это похожая на раздел процедура,
к которой применяются те же постановления, что
и к разделу, в том числе и относительно мирового решения вопроса. Чаще всего у супругов есть
имущество, на которое распространяется брачное
право, как и на имущество, на которое такое право
не распространяется. В таких случаях имущество,
на которое брачное право не распространяется,
остаётся за пределами раздела имущества, и только перечисляется для второго супруга. В договоре
о разделе имущества необходимо перечислить
свободное имущество и причину, по которой он
не принимается во внимание при разделе. Причиной/основанием для этого может быть, например,
дарственная или завещание.
Прекращение незарегистрированных отношений/гражданского брака

Постановления Закона о браке не применяются к
прекращению совместного проживания незареги-
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стрированной пары. Закон о прекращении совместного проживания гражданских супругов вступил
в силу в апреле 2011 года, предоставив гражданским супругам необходимую защиту при прекращении ведения общего хозяйства. У гражданских
супругов есть право на назначение администратора
имущественной массы для проведения разделения имущества. При определённых предпосылках
у гражданских супругов есть право на получение
компенсации по внесённому вкладу в общее хозяйство. Но и после выхода закона права гражданских
супругов никоим образом не сравниваются с правами зарегистрированных супругов.
Забота и попечение о ребёнке,
проживание, право на встречи
и содержание
Забота и попечение о ребёнке
Под опекунством подразумевается решение личных дел детей. Опекуном ребёнка являются родители ребёнка или лица, которым доверено опекунство. У опекуна есть право принимать решения
относительно заботы, воспитания, места проживания и прочих личных вопросов ребёнка. У опекуна есть право получать информацию о ребёнке от
официальных органов, и опекун имеет право представлять интересы ребёнка в различных инстанциях и официальных органах. Так же в соответствии с
законом об опекунстве, опекун действует как попечитель/представитель интересов ребёнка, занимаясь финансовыми делами ребёнка (Закон об опеке
и попечительстве §4)
Форма опекунства не влияет на налогообложение
или социальное обеспечение ни одного из родителей. Также опекунство не влияет на право ребёнка
встречаться с проживающим в другом месте родителем или на обязанность родителей содержать
ребёнка. Опекунство над ребёнком прекращается
по исполнении ему 18 лет или раньше, в случае,
если несовершеннолетний оформляет брак.
Формы опекунства:
1). Совместное опекунство
Принципом закона об опекунстве являются интересы ребёнка, которые лучше реализуются в том
случае, когда оба родителя отвечают за заботу о ребёнке. Совместное опекунство означает содействие
родителей и совместные решения о делах ребёнка.
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При совместном опекунстве опекуны вместе решают следующие вопросы:
3 о заботе о ребёнке;
3 о воспитании ребёнка;
3 о месте проживания ребёнка;
3 о гражданстве ребёнка;
3 о родном языке ребёнка;
3 об имени ребёнка;
3 о вероисповедании ребёнка;
3 о паспорте ребёнка;
3 о прочих личных делах ребёнка.
Ограниченное совместное опекунство
Когда ребёнок находится под совместным опекунством своих родителей, суд может принять
решение о разделении задач опекунства между
родителями, специфицируя право голоса одного
из родителей относительно отдельных задач опе-

куна. Такое постановление суда может, например,
содержать постановления относительно имени,
места в детском саду, школы, здравоохранения,
вероисповедания и/или паспорта. В реестр населения тогда вноситься только отметка – «опекунство разделено». При общении с официальными
органами в таких случаях опекун должен предъявить свои права, предоставляя решение суда.
2). Единоличное опекунство
Если только один из родителей является опекуном ребёнка, тогда он может принимать решения,
касающиеся ребёнка единолично. Официальные
органы и инстанции (например: детсад, школа,
мед.учреждения и социальные органы) предоставляют информацию о ребёнке только опекуну,
и только по отдельному разрешению опекуна –
второму родителю.
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Проживание ребёнка
Когда оба родителя являются опекунами ребёнка,
но не проживают вместе, принимается решение относительно того, с кем ребёнок будет проживать.
Основанием для этого решения должны быть интересы ребёнка (что является основным принципом
закона). При рассмотрении места проживания важно принимать во внимание, каким образом проживание и повседневная жизнь ребёнка будут наилучшим образом организованы на практике.
Поочерёдное проживание
Поочерёдное проживание является одним из вариантов главного принципа (то есть когда ребёнок
большее время проживает с одним из родителей)
и означает, что ребёнок половину или почти половину времени проживает поочерёдно у каждого
из родителей. В некоторых случаях дети проживают в одном месте, и родители по очереди живут
с ними.
Официально ребёнок может быть зарегистрирован по одному адресу. Школа, трансферт до школы
и право на место дневного ухода образуется только
в месте официального проживания. При начислении дотации на жильё и прочих льгот, ребёнок принимается во внимание только в хозяйстве одного
из родителей. Дотация на детей/детское пособие
(Lapsilisä) выплачивается только одному из родителей – изначально тому, с кем ребёнок официально
проживает.
Право на встречи
Ссылаясь на закон об опеке и попечительстве о ребёнке и праве на встречи (361/1983): право на
встречи – это право родителей и ребёнка, живущих
порознь, на общение и встречи с ребёнком. Цель
Закона о праве на встречи – это обеспечение права
ребёнка поддерживать отношения и встречаться со
своим отдельно проживающим родителем. Ответственность на обеспечение права ребёнка на встречи лежит на обоих родителях. Наличие опекунства
у родителя не влияет на право ребёнка на встречи с
родителем. Право на встречи может быть подтверждено только между ребёнком и его родителем.
Решение вопросов опекунства,
проживания и права на встречи
Родители могут заключить соглашение относительно опекунства, проживания и права на встречи.

Алименты выплачиваются
ежемесячно в предварительном порядке или при
договоренности могут быть
выплачены единовременной выплатой. Алименты должны быть
выплачены не позднее установленного
последнего дня оплаты, и чаще всего
они выплачиваются на банковский счет
постоянно проживающего с ребенком
родителя.
Для того чтобы данное соглашение/договор мог
быть годным для принудительного исполнения,
его необходимо заключить в письменном виде
на утверждённой министерством юстиции форме
бланка. Договор подтверждается инспектором по
опеке по месту жительства, в том случае если он не
противоречит интересам и правам ребёнка. Подтверждённый договор имеет такую же законную
силу, как и решение суда.
В том случае, когда родители не могут придти к
обоюдному согласию, вопрос передаётся на рассмотрение в суд.
Изменение договора или решения
Подтвержденный социальными органами договор и решение суда относительно опеки и прав
на встречи можно изменить заключением нового
договора или новым решение суда, в тех случаях,
когда обстоятельства подписания договора или
выноса решения изменились, или для этого есть
прочие основания (Закон об опекунстве и праве на
встречи §12).
Содержание
В соответствии с Законом об иждивении ребёнка,
родители обязаны содержать своего несовершеннолетнего ребёнка. Ребёнок имеет право на достаточное содержание, которое отвечает его физическим и эмоциональным нуждам в соответствии
с его развитием, на необходимые ребёнку уход и
образование, а также связанные с этим расходы
(Закон об иждивении §1).
В соответствии с Законом об иждивении, оба
родителя несут ответственность за содержание
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Ходатайствовать о дотации на
содержание может родитель
или прочие лица, под заботой
которых находится ребёнок.
Независимо проживающий
ребёнок, по исполнении ему 15 лет,
может сам ходатайствовать о дотации на
содержание. Дотация на содержание может быть назначена и на определенный
период, и бессрочно.
ребёнка в соответствии со своими возможностями. Изначально право на ребёнка находиться на
иждивении родителей заканчивается совершеннолетием. Обязанность иждивения может быть
закончена и ранее, если ребёнок способен полностью сам себя содержать, работая на оплачиваемой работе. Также в судебной практике принято
считать, что обязанность содержания ребёнка заканчивается в случае заключения брака несовершеннолетнего.
Помощь на содержание. Алименты
В соответствии с законом по иждивению ребёнка, в
тех случаях, когда ребёнок не проживает с родителями на постоянной основе, или родитель прочим
образом не заботится о содержании ребёнка, могут
быть утверждены алименты для выплаты ребёнку.
Сумма и способ выплаты алиментов утверждаются либо договором между родителями, либо
решением суда. Алименты могут быть назначены
на определённый срок, либо выплатой в разных
размерах в разные периоды (Закон об иждивении
ребёнка §4 Глава 2).
Так как факторы, влияющие на размер алиментов, описаны в Законе об иждивении только в
общих чертах, министерство юстиции издало инструкцию для расчёта алиментов на ребёнка. Так
как издание инструкции не основывается на законной доверенности – полномочиях органов – то у
таких инструкций нет обязательной к исполнению,
законной силы относительно деятельности официальных органов, и поэтому такая инструкция имеет
только рекомендательный характер относительно
основ для расчёта алиментов.
Алименты выплачиваются ежемесячно в предва-
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рительном порядке, или при договорённости могут
быть выплачены единовременной выплатой. Алименты должны быть выплачены не позднее установленного последнего дня оплаты, и чаще всего
они выплачиваются на банковский счет постоянно
проживающего с ребёнком родителя. В том случае если сумма алиментов не будет выплачена в
надлежащий срок в полном объёме, то она может
быть принудительно отчислена. На просроченные
алименты начисляются проценты за просрочку;
долг по алиментам устаревает через 5 лет (Закон об
иждивении детей).
Решения вопросов по алиментам
Родители могут договориться об алиментах как
письменно, так и устно. Договор между родителями об отказе от права на алименты в будущем не
имеет никакой силы. Для того чтобы договор был
годен к принудительному приведению к исполнению, его необходимо заключить в письменной
форме на утверждённом министерством юстиции
бланке. Инспектор по опеке подтверждает такой
договор в том случае, если он не противоречит интересам ребёнка. Подтверждённый договор имеет
такую же законную силу, как и решение суда.
Договор на алименты подписывает тот из родителей, который принимает на себя обязательство
по выплате алиментов – с одной стороны – и опекун со стороны несовершеннолетнего ребёнка. В
том случае если ребёнок изъят из семьи и передан
под опеку третьим лицам, то опекунам может быть
назначен заместитель попечителя для заключения
такого договора (Закон об иждивении ребёнка).
В том случае, когда родители не могут придти к
обоюдному согласию в вопросе содержания ребёнка, такой вопрос может быть передан для решения в суд. Дело возбуждается подачей письменного искового заявления в суд первой инстанции.
Сторонами дела выступают ребёнок и родитель,
с которого требуют алименты. Интересы ребёнка
представляет опекун.
Возбудить иск об алиментах может:
3 опекун ребёнка;
3 попечитель ребёнка;
3 социальная комиссия.
Суд утверждает алименты, начиная с момента возбуждения иска или с момента уже после
возбуждения иска. Несмотря на это, суд может
обязать выплатить алименты, начиная со срока,
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предшествующего дате подачи иска, если на это
есть особенные основания. Всё же алименты могут
быть назначены к выплате не более чем за год до
начала подачи иска.
По устоявшейся практике относительно обеспечения алиментов, может быть выдано временное
решение. В том случае, если временное решение
не изменено или не отменено, оно действует до
того момента, пока суд не примет окончательного
решения по этому вопросу.
Требование о выплате алиментов может быть
представлено уже при разводе родителей. В таком
случае дело возбуждается в качестве сопутствующего заявлению на развод требования в местном
суде первой инстанции одного из родителей (Закон о браке §31–32).
Ранее утвержденные алименты могут быть изменены либо договором между родителями, либо
решением суда. Несмотря на то, что вопрос об
алиментах был решён судебным решением, такое
решение можно изменить позже заключенным
между родителями договором.
Дотация на содержание
Дотация на содержание ребёнка регламентируется Законом о дотации
на содержание ребёнка. Целью дотации на содержание ребёнка является гарантия достаточного содержания ребёнка в ситуациях, когда не
оба родителя принимают участие в
иждивении ребёнка. За осуществление дотации на содержание отвечает
фонд народного страхования (Закон
о дотации на содержание §1).
Ребёнок имеет право на дотацию
на содержание в тех случаях, когда:
3 лицо, обязанное выплачивать алименты, не исполняет свои
утверждённые обязательства;
3 алименты не были утверждены,
или они были назначены в меньшем
объёме, чем дотация на содержание, в связи с недостаточной платежеспособностью лица, обязанного выплачивать алименты;
3 ребёнок рожден вне брака, и отцовство не
подтверждено законным путём;
3 алименты не могли быть утверждены одновременно с отцовством.

Ребёнок не имеет права на дотацию на содержание в тех случаях, когда:
3 ребёнок проживает с лицом, обязанным выплачивать алименты;
3 ребёнок может сам себя содержать своими
доходами;
3 обязанный выплачивать алименты умер (Закон с дотации на содержании §8).
Ходатайствовать о дотации на содержание может родитель или прочие лица, под заботой которых находится ребёнок. Независимо проживающий ребёнок, по исполнении ему 15 лет, может
сам ходатайствовать о дотации на содержание.
Дотация на содержание может быть назначена и
на определенный период, и бессрочно.
Защита прав ребёнка
Целью ювенальной защиты является гарантия прав
ребёнка на безопасное окружение, сбалансированное и разностороннее развитие и особую защиту.
Права ребёнка регламентируются конституцией
Финляндии, ратифицированным Финляндией Договором о правах человека ЕС и конвенцией ООН
по правам ребёнка. В вышеперечисленных до-

кументах подчеркивается принятие во внимание
интересов ребёнка во всех процедурах чиновников. Права ребёнка должны защищаться не только
законом о защите детей, но защита прав ребёнка
является также задачей законодательства, государственных и прочих инстанций, а также всего общества в целом.
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Ответственность за благополучие ребёнка
Изначально ответственность за благополучие ребёнка лежит на его родителях и опекунах. Определение опеки в законе о защите ребёнка взято из
закона об опеке и праве на встречи. Целью является гарантирование ребёнку сбалансированного
развития и благополучия в соответствии с его индивидуальными нуждами и пожеланиями.
Понятие интерес ребёнка обширен. И в соответствии с интересами ребёнка ему необходимо
гарантировать положительные и близкие отношения между ним и его родителями. Ребёнку
также должен быть гарантирован хороший уход
и воспитание, а также забота и присмотр, соответствующие возрасту и уровню развития. Ребёнку также необходимо предоставить безопасную
и стимулирующую окружающую среду, отвечающее способностям и пожеланиям ребёнка образование.
Ребёнок должен быть воспитан в понимании,
безопасности и нежности. Ребёнка нельзя унижать, наказывать физически или прочими способами оскорблять его. Необходимо поддерживать
и способствовать независимости и ответственному взрослению ребёнка.

ВОПРОСЫ
И
ОТВЕТЫ
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Родители ответственны за воспитание и уход
за ребёнком. Также у родителей есть право самостоятельно решать, каким образом будут организованы воспитание и забота о ребёнке. Закон подчеркивает, что общество должно поддерживать
родителей в этой задаче и предоставить им необходимую поддержку как можно раньше. При необходимости семья и ребёнок направляются под
защиту органов защиты детей.
В тех случаях когда официальные органы вмешиваются в частную жизнь семьи или когда реализуется защита ребёнка относительно ребёнка
или семьи, то решения должны приниматься всегда принимая во внимание первоначальные обязанность и право родителей принимать решения
относительно благополучия и воспитания своего
ребёнка. Официальные органы должны всеми
способами способствовать реализации родителями своих обязанностей по воспитанию, даже при
организации услуг, подходящих под круг обязанностей органов по защите детей. Официальные
органы также должны сами предлагать помощь
семьям.
Ребёнок также имеет право на особую защиту. В
тех случаях, когда родители по какой-либо причи-

Вопрос: День добрый, у меня умер супруг, имею ли я право на его пенсию?
Ответ: Закон о пенсии работника (Työntekijän eläkelaki 19.5. 2006/395). В соответстии с параграфом
применяемого к Вашему вопросу Закона о пенсии работника (Työntekijän eläkelaki 19.5. 2006/395),
можем сообщить следующее: § 54 Семейная пенсия и получатели семейной пенсии говорит о том, что
оставителем льготы является работник, который получал пенсию в соответствии с данным Законом,
после смерти которого выплачивалась семейная пенсия получателю льготы так, как установлено в
дальнейшем. Получателем льготы является лицо, у которого есть право получать семейную пенсию
после смерти оставителя льготы. Получателем льготы может быть овдовевший супруг при условии исполнения предпосылок, установленных в дальнейшем, дети оставителя льготы и овдовевшего супруга,
а также бывший супруг оставителя льготы.
Семейная пенсия выплачивается как пенсия овдовевшего супруга и как детская пенсия.
На семейную пенсию нет права у лица, который путём совершения преступных умышленных действий
вызвал смерть оставителя льготы.
§ 55 устанавливает Право пенсии у овдововшего супруга
У овдовевшего супруга есть право на пенсию овдовевшего супруга, если он заключил брак с оставителем льготы до того, как последнему исполнилось 65 лет, и у него есть или был с оставителем льготы
общий ребёнок. Право на пенсию овдовевшего супруга есть также у такого овдовевшего супруга, брак
которого был заключён до того, как овдовевшему супругу исполнилось 50 лет, а оставителю льготы
65 лет, и длительность брака составляла не менее пяти лет, если: в момент смерти оставителя льготы
овдовевшему супругу исполнилось 50 лет; или овдовевший супруг получал на момент смерти оставителя льготы пенсию по нетрудоспособности в соответствии с Законом о рабочей пенсии или с Законом о
народной пенсии (Kansaneläkelaki 347/1956), длительность которой составляла не менее трёх лет.
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не не способны заботиться о своих детях, органы
власти должны вмешаться в ситуацию. Но всё же
всегда следует придерживаться правила наименьшего вмешательства: необходимо выбирать те
меры, которые как можно меньше вмешиваются в
права семьи и ребёнка по саморегулированию.

Изъятие из семьи – это крайняя мера защиты
роста и развития ребёнка. Изъятие из семьи и
замещающее опекунство применяются только
тогда, когда обстоятельства дома или поведение самого ребёнка серьёзно угрожают здоровью или развитию ребёнка.

Задачи защиты детей
Общество предлагает большое количество различных мер по поддержанию благополучия и предотвращению проблем ребёнка. Речь идёт о безопасности среды проживания ребёнка, например,
о достаточной возможности участия в игровой и
прочей стимулирующей деятельности. Большое
значение имеет будничное окружение ребёнка.
Детские сады и услуги по воспитанию для раннего
возраста, школа, кружки или прочие окружение и
среда влияют на развитие ребёнка наравне с родителями.
Многие общественные решения напрямую
влияют на жизнь ребёнка. Решения по дорожному
движению, алкогольная политика и решения относительно трудовых отношений родителей либо
увеличивают возможности ребёнка к благосостоянию, либо уменьшают их.

Также изъятие из семьи и назначение замещающего опекуна возможны только тогда, когда
вспомогательные амбулаторные меры (Закон о
защите детей §34) не были возможными, подходящими или оказались недостаточными. Также необходимо оценить, отвечает ли изъятие из
семьи интересам ребёнка.
В процессе изъятия из семьи ведутся тесные
переговоры с ребёнком, его родителями и опекунами. Как и во всех действиях социальных органов опеки, в ситуации по изъятию из семьи необходимо стремиться к тесному сотрудничеству
с семьёй ребёнка. При оценке необходимости
изъятия из семьи/релокации ребёнка можно запросить сведения в организациях, отвечающих
за рост и развитие ребёнка, таких как детский
сад, школа, семейная консультация или учреждения здравоохранения.

У овдовевшего супруга нет права на пенсию, получаемую овдовевшим супругом в соответствии с 1 абзацем, если ребёнок был отдан
на воспитание в другую семью до того, как произошла смерть
оставителя льготы, а также нет права на пенсию, получаемую
овдовевшим супругом на основании взятия на воспитание ребёнка
после смерти оставителя льготы. Если у овдовевшего супруга
на основании ранее заключённого брака есть право получения
семейной пенсии в соответствии с Законом о рабочей пенсии, то у
него нет права на получение новой семейной пенсии.
§ 60 устанавливает Прекращение семейной пенсии
Выплата семейной пенсии прекращается, если овдовевший супруг
заключит новый брак до того, как ему исполнится 50 лет. Выплата
детской пенсии прекращается, когда ребёнку исполняется 18 лет
или когда его отдают на воспитание другому лицу, а не овдовевшему супругу оставителя льготы или его новому супругу.
Вопрос: Каким образом определить, имею ли я право на семейную
пенсию?
Ответ: В соответствии с Законом о семейной пенсии (Perheeläkelaki 17.1.1969/38) и Законом о пенсии работника (Työntekijän
eläkelaki 19.5. 2006/395), у овдовевшего супруга (как у мужчины,
так и у женщины) есть право овдовевшего супруга на пенсию умер-

шего супруга или оставителя льготы. Право овдовевшего супруга
рождается на основании зарегистрированных брачных отношений
(avioliitto). Супруги, находящиеся в незарегистрированном браке
(avoliitto), не имеют права на получение овдовевшим супругом
пенсии умершего супруга.
Если супруги подали документы о расторжении брака, но
решение о разводе ещё не приняло законную силу при жизни
оставителя льготы, то в момент смерти супруга брак будет рассматриваться не расторгнутым.
Получение пенсии овдовевшим супругом всегда предполагает, что
брак был заключён до того, как оставителю льготы исполнилось
65 лет. Если у супругов нет или не было общих детей, то для
получения пенсии овдовевшего супруга овдовевшему супругу
необходимо соответствовать условиям, касающимся возраста и
срока продолжительности брака.
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Наследство, виды завещаний
и обстоятельства, влияющие на составление завещания, которые необходимо
принимать во внимание при международном разделе наследства
Закон, применяемый к наследованию
в международных обстоятельствах
По правилам главы 26 наследственного кодекса,
к наследованию применяется закон того государства, в котором наследодатель в момент своей
смерти имел местожительство. В том случае, если
наследодатель всё-таки до этого имел местожительство в каком-нибудь другом государстве, то
закон государства его нынешнего местожительства применяется, только если:
3 наследодатель проживал в государстве своего нынешнего местожительства не менее 5 лет непосредственно перед своей смертью, или
3 наследодатель в момент своей смерти являлся гражданином данного государства.
Однако исключением из вышеизложенного является то, что наследодатель имеет право, соблюдая указания, касающиеся формы завещания,
назначить, закон какого государства следует при-
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менить к наследованию. К наследованию можно
назначить/применить:
3 закон того государства, гражданином которого наследодатель был в момент дачи назначения
или в момент своей смерти;
3 закон того государства, в котором наследодатель имеет местожительство в момент дачи назначения или в момент своей смерти, или в котором он раньше имел местожительство; или
3 закон того государства, который следует применить к имущественным отношениям брака,
при условии, что наследодатель в момент дачи
назначения находится в браке.
Однако следует отметить, что если в том государстве, в котором находится недвижимость,
имеются особые постановления по недвижимому
имуществу, то эти постановления следует всё-таки
соблюдать, хотя к наследованию по другим частям применяется закон другого государства.
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Раздел наследства, уведомление о
завещании и законная часть наследства
По статье 17 главы 26 наследственного кодекса,
при производимом в Финляндии разделе наследства следует принимать во внимание также
находящееся за рубежом имущество наследодателя: «Если наследодатель в момент своей
смерти имеет место жительства или проживания
в Финляндии, то раздел наследства касается всего имущества наследодателя, независимо от его
расположения, если другое не оговаривается наследниками».
Если наследодатель имеет наследников за рубежом, то о составленном наследодателем завещании нужно, чтобы оно было действительно,
уведомлять также находящихся за рубежом наследников. В этой связи находящиеся за рубежом
наследники имеют право требовать своей законной части наследства, если завещание нарушает
его. Размер законной части наследства – половина размера той части наследства, которую наследник получил бы без завещания.
Избежание двойного налогообложения
Финляндия/США
Между Финляндией и США действует договор о
налоге на наследство (SopS 18/1952), которым
регламентируется избежание международного
двойного налогообложения. Основная идея договора о налоге на наследство (что касается производимого в Финляндии раздела наследства)
– снизить налог Финляндии на размер налога,
оплаченного в США за находящееся в США наследственное имущество. Этот явствует из пункта
2 статьи V указанного договора: «Если умерший
или наследник наследственного имущества умершего человека в момент смерти жил в Финляндии, то налоговые органы Финляндии вычитают
из налога тот налог, который установлен в США
касательно находящегося там, принятого в расчёт
налогообложения обоих государств имущества…»
Финляндия/Россия
Действующий между Финляндией и Россией договор о подоходном налоге, связанный с избежанием двойного налогообложения, не касается
налогов на наследство. Между Финляндией и
Россией также не заключён отдельный договор

о налоге на наследство. Таким образом, международное двойное налогообложение между
Финляндией и Россией устраняется в Финляндии с процедурой возмещения в соответствии
со статьями 4 и 18 Закона о налоге на наследство
и дарение. Кроме этого, если международное
двойное налогообложение по какой-то причине не устраняется, то налогоплательщик может в
виде исключения просить у налогового бюро о
полном или частичном освобождении от налога
на наследство, который платится в Финляндии, в
соответствии со статьей 53 Закона о налоге на наследство и дарение.
Типы завещания в Финляндии
В судебной практике Финляндии определены
следующие типы завещания: завещание права
собственности, завещание управления, завещание владения, завещание права на доход и взаимное завещание.
Завещание права собственности
Завещание права собственности даёт наследнику
по завещанию право неограниченным образом
распоряжаться принятым им имуществом, как
при своей жизни, так и на случай своей смерти
с завещанием. Дополнительно наследник имеет
право управлять принятым им имуществом и получить накопляемый доход этого имущества.
Наследнику по завещанию права собственности следует платить за принятое им имущество
налог на наследство, в соответствии с Законом о
налоге на наследство и дарение.
Завещание управления
Завещание управления даёт наследнику по завещанию право управлять принятым им имуществом и получить себе накопляемый доход этого
имущества. Наследник по завещанию управления имеет также право распоряжаться принятым
им имуществом при своей жизни, например,
продать его кому-нибудь. Единственная разница
по сравнению с завещанием права собственности
– то, что наследник по завещанию управления не
имеет права распоряжаться принятым им имуществом на случай своей смерти с завещанием.
Наследник по завещанию управления облагается налогом как наследник по завещанию полного права собственности. Таким образом, между
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завещанием права собственности и завещанием
управления имеется только гражданско-правовая
разница, а нет разницы в соответствии с налоговым правом.
Завещание владения, т. е. завещание
права использования
Завещание владения дает наследнику по завещанию право управлять наследственным имуществом, принятым наследником по завещанию,
и получать принесённый им доход. Однако получатель завещания владения не имеет права
распоряжаться имуществом при своей жизни,
например, продать его кому-нибудь, ни права
распоряжаться им на случай своей смерти, например, составить завещание, касающееся его.
Получатель права владения не платит за полученное им имущество налог на наследство, а платит за годовой доход, (возможно) принесённый
связанным с правом владения имуществом, подоходный налог согласно Закону о подоходном
налоге. Что касается получателя права собственности, то он платит нормальный налог на наследство, с вычетом капитализированной стоимости
льготы получателя права использования. Другими словами, право использования, которое обременяет право собственника, принимается во
внимание в обложении налогом на наследство
при определении налогообложения получателя
права собственности.
Завещание права на доход
Получатель завещания права на доход имеет
только право на доход с имущества, т. е., например, право принятия процентов или других
оплат неоднократного характера. Вместо этого
получатель завещания права на доход не может
ни распоряжаться имуществом при своей жизни, ни составить касающегося этого имущества
завещания на случай своей смерти. Получатель
завещания права на доход даже не имеет права управлять завещанным ему наследственным
имуществом.
Проценты или другие оплаты неоднократного
характера, произведённые на основании завещания права на доход, на практике являются свободными от обложения налогом на наследство. В
таком случае, налогообложение, вероятно, проводится в качестве обложения подоходным на-
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логом, как и налогообложение получателя права
использования завещания права использования.
Взаимное завещание
Взаимное завещание – документ, который содержит два разных завещания, в одном из которых
принято во внимание содержание другого завещания. Распоряжение взаимного завещания
может быть, например следующим: «Мы, нижеподписавшиеся супруги X и Y назначаем, в качестве своей последней воли и своего завещания,
что после смерти одного из нас, оставшийся
(оставшаяся) получает полное право собственности и владения на наше имущество, независимо
от того, каким оно является. Кроме этого, после
смерти обоих, имущество переходит к лицу Z».
Взаимное завещание возможно составить также в качестве завещания права владения таким
образом, что оставшийся супруг (оставшаяся
супруга) получает только право владения, а ктонибудь другой получает право собственности.
Налогообложение взаимного завещания зависит от того, получает ли оставшийся супруг право
собственности или право владения на имущество.
Если оставшийся супруг получает право собственности на имущество, то он облагается налогом
нормально, установленным в Законе о налоге на
наследство и дарение образом. Если оставшийся
супруг получает только право владения (и право
собственности переходит к кому-нибудь другому), то оставшийся супруг является свободным
от налога на наследство, и из налога получателя
права собственности вычитается капитализированная стоимость права владения и использования оставшегося супруга. Вместо этого взаимные
завещания обычно не составляются только с выражением об управлении или праве на доход.
Минимизация налога на наследство
Обычно налог на наследство минимизируется с
помощью разных завещаний права владения,
безналоговых дарений и безналоговых мер страхования разных видов.
Взаимные завещания права владения
Налоговой льготой взаимного завещания права владения является то, что оставшийся супруг
не должен платить налог на наследство за принятое им имущество. За годовой доход, (возможно)
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Если наследодатель имеет
наследников за рубежом, то о
составленном наследодателем
завещании должно, чтобы оно
было действительно, уведомлять также находящихся за рубежом
наследников. В этой связи находящиеся за
рубежом наследники имеют право требовать своей законной части наследства,
если завещание нарушает его.
принесённый завещанным имуществом, конечно,
следует платить подоходный налог, согласно Закону о подоходном налоге. Вместо этого получатель
права собственности должен платить налог на наследство, из которого всё же вышеуказанным образом вычитается капитализированная стоимость
права использования получателя права использования. Взаимное завещание права собственности
не приносит соответствующую налоговую льготу.
На практике часто встречается, что родители
дарят свою квартиру своим детям, но оставляют за собой право проживания в подаренной
квартире. В такой ситуации из стоимости подаренного имущества вычитается стоимость права
проживания родителей, и тогда стоимость облагаемого налогом имущества уменьшается. После
этого за квартиру больше не платится налог на
наследство.
Безналоговые дарения
По статье 19 Закона о налоге на наследство и
дарение, налог на дарение не нужно платить за
подаренное имущество, стоимость которого составляет не более 4.000 евро. Однако если получатель дарения в течение трёх лет получает от того
же самого дарителя дарения другие дарения, то
за них следует платить налог в том случае, если
общая сумма дарений превышает 4.000 евро.
На практике этот значит, что оба родителя могут
без налогов дарить, например, своему ребёнку
3.999 евро каждые три года. Срок три года отсчитывается от дня дарения, а не по календарным
годам. Дополнительно возможно дарить, например, ценные бумаги, стоимость которых считается

по курсу покупки дня дарения. Также возможно
покупать доли инвестиционных фондов на имя
детей.
В дарственную хорошо записать распоряжение,
согласно которому дарение не считается предварительным наследством. Если так не сделать, то
дарение, которое по своей стоимости отличается
от обычного дарения, считается налоговым органом предварительным наследством. Также при
дарении имущества ребёнку можно записать в
дарственную распоряжение о том, что подаренное имущество исключается вне супружеского
права супруга ребёнка.
Безналоговые меры страхования
По статье 18 Закона о налоге на наследство и
дарение, страховое возмещение, принятое со
страхования на основании распоряжения о бенефициаре, является безналоговым в том случае, если общая сумма страховых возмещений в
течении трёх лет составляет не более 8.500 евро.
Такое страховое возмещение не считается безналоговыми дарами, т. е. кроме этого оба родителя
могут ещё дарить своему ребёнку вышеуказанные 3.399 евро без налогов в течение трёх лет.
Однако в течение вышеуказанных трёх лет родители могут дарить только по одной сумме не более 8.500 евро на одного получателя дарения, т.
е. родители не могут оба отдельно дарить одному
ребёнку 8.500 евро. Таким страховым возмещением является, например, сберегательная сумма
инвестиционного страхования жизни.
Страховые возмещения, которые платятся в
связи со смертью наследодателя
По статье 7а Закона о налоге на наследство и дарение, суммы, платимые в случае смерти страхователя наследству или бенефициарам, являются
не облагаемыми налогом для близких родственников страхователя, которые являются бенефициарами, в том случае, если их сумма по каждому бенефициару или наследнику составляет не
более 35.000 евро. Однако если бенефициаром
является вдова/вдовец страхователя, то безналоговым считается половина платимой вдове/
вдовцу суммы в случае смерти, но всё же не менее 35.000 евро. Таким страховым возмещением
является, например, сумма на случай смерти инвестиционного страхования жизни.
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