
Перевод – Демидова Анастасия 

Швеция 

Закон о социальном обеспечении (2001:453) 

Глава 5. Специальные нормы в отношении отдельных социальных групп 

Дети и иные несовершеннолетние лица 

Раздел 1. 

Комитет социального обеспечения обязан: 

- стремиться к обеспечению того чтобы воспитание детей и иных несовершеннолетних лиц 

проходило в благоприятных и безопасных условиях, 

- содействовать, в тесном сотрудничестве с семьями, всестороннему личностному, а также 

благоприятному физическому и социальному развитию детей и иных несовершеннолетних 

лиц, 

- проводить образовательно-информационное мероприятия и  предпринимать другие 

профилактические меры, направленные на предупреждения того, чтобы детям и иным 

несовершеннолетним лицам был причинен вред, 

- активно работать над предупреждением и пресечением злоупотребления детьми и иными 

несовершеннолетними лицами алкогольными напитками, другими опьяняющими напитками,  

наркотическими веществами и допинговыми препаратами, 

- в сотрудничестве с государственными органами, организациями и другими 

заинтересованными лицами проводить мониторинг и работу направленные на обеспечение 

того чтобы дети и иные несовершенное лица не проводили время в неблагоприятной для них 

среде (условиях), 

- особенно тщательно наблюдать за развитием детей и иных несовершеннолетних лиц, 

которые проявили признаки развития в неблагоприятном направлении, 

- в тесном сотрудничестве с семьями обеспечивать, чтобы дети и иные несовершеннолетние 

лица, подверженные риску развития в неблагоприятном направлении, получали необходимую 

им защиту и поддержку и, если это оправдано соблюдением их интересов, имели возможность 

получить уход, содержание и воспитание вне своего родного дома,  

- в процессе обеспечения защиты прав детей и иных несовершеннолетних лиц обеспечивать 

удовлетворение особых потребностей в защите и помощи, которые могут возникнуть в 

результате судебного или иного разбирательства в отношении опеки, определения места 

постоянного проживания, определения возможности установить контакт с ребенком или 

усыновления, 

- в процессе обеспечения защиты прав детей и иных несовершеннолетних лиц обеспечивать 

удовлетворение особых потребностей в защите и помощи, которые могут возникнуть в 

результате того что их содержание и воспитание вне родного дома прекратились.  

 

Глава 6. Проживание в родном доме и в домах-интернатах  

Специальные нормы в отношении получения детей 

Раздел 6 
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Ни один ребенок не может, без согласия комитета социального обеспечения или судебного 

решения, быть допущен в целях постоянного проживания и воспитания в частный дом, не 

принадлежащий его родителям, или другим лицам, имеющим опеку над ним (или ней). 

Комитет по социальному обеспечению не может давать согласие или принимать решение о 

проживании в доме ребенка, без предварительного проведения собственного расследования 

условий проживания в данном доме и практической возможности реализации надлежащих 

условий проживания ребенка в данном доме.  

Комитет по социальному обеспечению не может размещать ребенка в частном доме, который 

постоянно получает детей для временного проживания и воспитания (дом чрезвычайного 

содержания) если условия проживания и возможность реализации надлежащих условий 

проживания в доме текущего места проживания ребенка не были исследованы комитетом.  

В случае отсутствия исключительных причин, ребенок может проживать в доме 

чрезвычайного содержания в течении не более чем двух месяцев со дня, когда было завершено 

расследование комитета социального обеспечения о вмешательстве в защиту или поддержку 

ребенка в соответствие с разделом 2 главы 11. 

Раздел 7 

В случае если ребенок проживает в родном доме, доме чрезвычайного содержания, другом 

частном доме или доме-интернате, комитет по социальному обеспечению должен: 

1. обеспечивать получение ребенком надлежащего ухода и воспитания, равно как и 

проживание его в благоприятных условиях, 

2. стремиться к тому, чтобы обеспечить получение ребенком надлежащего образования, 

3. стремиться к тому, чтобы обеспечить получение ребенком надлежащего медицинского 

обслуживания, 

4. предоставлять опекунам и родителям советы, поддержку и другую помощь, в которой они 

нуждаются. 

 

Раздел 8  

Если ребенок в соответствии с настоящим законом проживает в доме, который не является его 

родным, комитет по социальному обеспечению должен как минимум один раз в течение 

каждых шести месяцев оценивать необходимость продолжения такого проживания, а также 

определять какую цель и направление имеет такое проживание. 

В случае если ребенок в течение трех лет с момента начала проживания (не в родном доме) 

содержится в одной семье, комитет по социальному обеспечению должен рассмотреть, не 

является ли это причиной для передачи опеки в соответствии с Частью 6 раздела 8 Семейного 

кодекса.  

Раздел 9  

В соответствии с Разделом 6 согласие на передачу ребенка на постоянное проживание и 

воспитание выдается комитетом по социальному обеспечению в том же муниципалитете, 

который в соответствии с главой 2 ответственен за обеспечение нужд опекунов в поддержке и 

помощи.  
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Комитет, который выдал согласие в соответствии с Разделом 6, прекращает исполнение 

обязательств, установленных Разделом 7.  

Раздел 10 

Частные лица или ассоциации не могут проводить мероприятия, направленные на размещение 

несовершеннолетних в домах, упомянутых в Разделе 6. 

Международные усыновления 

Раздел 12  

Ребенок, имеющий домицилий заграницей, не может без согласия комитета по социальному 

обеспечению быть принят принимающей страной с целью усыновления кем-либо, кто не 

является его родителем или опекуном. Такое согласие должно быть получено до того как 

ребенок покидает страну, в которой он имеет домицилий (государство происхождения).  

Согласие может быть предоставлено, только если заявитель соответствует требованиям, 

предъявляемым к усыновителю. При оценивании соответствия таким требованиям, особенное 

внимание должно быть уделено тому насколько заявитель знает и понимает усыновляемого 

ребенка, его нужды, а также возможные последствия планируемого усыновления, а кроме того 

возраст заявителя, его состояние здоровья, личные качества и социальные связи. Заявитель 

также должен до усыновления пройти курс для приемных родителей, назначенный 

муниципалитетом.  

Если заявитель прежде уже усыновлял ребенка из заграницы, согласие может быть дано вне 

зависимости от участия заявителя в упомянутом курсе.  

Согласие утрачивает свою силу, в случае если ребенок не был получен принимающей 

стороной в течение двух лет с момента выдачи согласия. 

Раздел 13 

Лицо или лица желающие усыновить ребенка обязаны уведомить комитет по социальному 

обеспечению о любом существенном изменении их обстоятельств, произошедшем в течение 

того времени, когда согласие на усыновление является действительным. Согласие должно 

быть отменено в случае, если условия его выдачи больше не являются соблюденными. Отмена 

согласия также может произойти после получения ребенка лицом или лицами, желающими его 

усыновить, если продолжение нахождения ребенка с этими лицами противоречит его 

интересам.  

Раздел 14 

Относительно каждого ребенка, предлагаемого к усыновлению, комитет по социальному 

обеспечению должен не позднее двух недель с момента уведомления о возможном 

усыновлении со стороны лица или лиц желающих усыновить ребенка, установить, следует ли 

давать согласие на продолжение процедуры усыновления. В случае если к усыновлению 

применим Закон (1997:191) о присоединении Швеции к Конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, должен применяться раздел 3 

упомянутого закона. Как предусмотрено в данном разделе, срок, в течение которого 
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принимается решение о выдаче согласия на продолжение процедуры усыновления, может 

быть продлен в случае наличия исключительных причин.  

Раздел 15  

Выданное в соответствии с Разделом 12 согласие на принятие с целью усыновления ребенка, 

имеющего домицилий заграницей, и выданное в соответствии с Разделом 14 согласие на 

продолжение процедуры усыновления, выдаются комитетом по социальному обеспечению 

того же муниципалитета, который в соответствии с Главой 2 ответственен за обеспечение 

нужд заявителей в поддержке и помощи. 

Комитет по социальному обеспечению, который дает свое согласие в соответствии с разделом 

14, прекращает исполнение своих обязательств в соответствии с Разделом 7.  

Раздел 16  

Положения, касающиеся права уполномоченных ассоциаций на оказание посредничества в  

усыновлении детей из заграницы в определенных случаях, содержатся в Законе о 

посредничестве в усыновлении (1997: 192). 

Семейный кодекс (1949:381) 

Глава 4. Усыновление 

Раздел 1 

Любое лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, с разрешения суда может усыновить 

ребенка. Право на усыновление ребенка также принадлежит лицу, достигшему возраста 

восемнадцати, но не двадцати пять лет, если усыновление касается собственного ребенка 

такого лица, ребенка или усыновленного ребенка его или ее супруга (супруги) или в случае 

наличия других исключительных причин.  

Раздел 2 

Отменен  

Раздел 3  

Супруги не могут усыновить ребенка иначе, чем совместно. Однако один из супругов может 

усыновить ребенка отдельно, в случае если место пребывания другого супруга неизвестно или 

в случае если другой супруг страдает серьезным психическим расстройством. Один из 

супругов может также, с согласия другого супруга, усыновить ребенка этого супруга или 

усыновленного этим супругом ребенка или своего собственного ребенка. 

Раздел 4 

Лица, не являющиеся супругами, не могут совместно усыновить ребенка. 

Раздел 5 
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Лицо, достигшее двенадцатилетнего возраста, не может быть усыновлено без его согласия. 

Однако согласие не требуется, если лицо, подлежащее усыновлению: 

1. находится в возрасте до шестнадцати лет, и будет подвергнуто ущербу, в случае если перед 

ним будет поставлен вопрос о необходимости дать такое согласие,  

2. постоянно препятствует даче согласия в связи с психическим расстройством или по 

каким-либо другим обстоятельствам аналогичного характера. 

Раздел 5 a 

Лицо, которому не исполнилось восемнадцати лет, не может быть усыновлено без согласия его 

родителей. Согласие матери должно было быть дано после того, как она достаточно 

оправилась после родов. В случае усыновления прежде усыновленного ребенка вместо 

согласия родителей должно быть получено согласие усыновителей или, если в случае 

усыновления супругом ребенка другого супруга, согласие супругов.  

Согласие, выдаваемое в соответствии с первым абзацем, не требуется от лица, страдающего 

серьезным психическим расстройством, не имеющего доли в опеке или находящегося в 

неизвестном месте пребывания. Если вышесказанное относится к каждому из лиц, которые в 

соответствии с первым абзацем должны дать согласие на усыновление, то вместо их согласия 

должно быть получено согласие от специально назначенного опекуна ребенка. 

Раздел 6 

Суд должен проверить, может ли усыновление состояться надлежащим образом. Разрешение 

на усыновление не должно быть предоставлено, в случае если суд посчитает, что усыновление 

производится не в пользу ребенка и заявителя, который воспитывает ребенка или желает 

воспитывать ребенка или в случае, если личные отношения между заявителем и ребенком не 

содержат в себе особой причины для осуществления усыновления. При принятии решения о 

целесообразности усыновления суд, даже если согласие ребенка не требуется, учитывает 

пожелания ребенка с учетом его возраста и зрелости.  

Заявление об усыновлении не должно быть одобрено, если с какой-либо стороны за 

усыновление было предложено или обещано материальное вознаграждение, или если был 

согласован материальный вклад в содержание ребенка, если только не идет речь о случае 

единократного взноса определенной суммы в пользу комитета по социальному обеспечению 

того муниципалитета, в котором зарегистрирован усыновитель, или о случае, когда комитету 

была предоставлена гарантия на выплату определённой суммы, и эта гарантия была одобрена 

заявителем и комитетом. На сумму, выплаченную комитету, комитет должен приобрести у 

шведской страховой компании аннуитет, в отношении ответственности за содержание 

ребенка, если это не исключается соглашением или если комитет не сочтет, что такая сумма 

может быть использована для содержания ребенка каким-либо другим подходящим способом.  

Соглашение о выплате суммы, которое должно было бы привести к отклонению заявления, в 

случае, если бы о нем было известно суду, недействительно, даже если само заявление было 

одобрено. 

Раздел 7 
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До тех пор, пока позиция усыновляемого ребенка в отношении усыновителя или его 

родственников вызывает беспокойство, усыновление не должно иметь силы, за исключением 

случаев, когда ребенок одного из супругов усыновляется другим супругом.  

Раздел 8 

Для целей применения норм права, установленных законом или иным нормативным правовым 

актом, регулирующим семейные или брачные отношения, усыновляемый ребенок должен 

считаться ребенком усыновителя, а не ребенком своих биологических родителей. Если один из 

супругов усыновил ребенка другого супруга или ребенка, усыновленного этим супругом, 

такой ребенок должен считаться совместным ребенком данных супругов.  

Первый параграф не должен применяться, если законодательством установлено иное, или если 

иное вытекает из природы отношений сторон.  

Раздел 9 

Судом, имеющим юрисдикцию на рассмотрение дел, касающихся усыновления, является суд 

по месту жительства усыновителя. Если такой суд отсутствует, то дело должно быть 

рассмотрено городским судом г. Стокгольм.  

Раздел 10 

При рассмотрении дел об усыновлении суд должен изучить информацию об усыновляемом 

ребенке, заявителе, а также о том было ли дано или обещано материальное вознаграждение за 

усыновление или сделан вклад в содержание ребенка. Если ребенок не достиг возраста 

восемнадцати лет, суд должен запросить заключение комитета по социальному обеспечению 

того муниципалитета, в котором зарегистрирован заявитель, а также комитета по социальному 

обеспечению того муниципалитета, где зарегистрировано лицо, имеющее опеку над ребенком.  

Комитет социального обеспечения по месту регистрации заявителя должен выяснить точку 

зрения ребенка и изложить ее суду, за исключением случаев, в которых это было бы 

неприемлемо. 

Отец или мать, согласия которых не требуется, должны, тем не менее, быть выслушаны, если 

это возможно. В случае усыновления прежде усыновленного ребенка данная нормы должна 

применяться к первоначальному усыновителю ребенка, или, в случае, когда речь идет об 

усыновлении ребенка супруга, к обоим супругам. Если существует специальный 

представитель ребенка, согласие которого не требуется, он тоже должен быть выслушан.  

Раздел 11 

Заявитель, а также лица, которые должны быть услышаны в данном деле (заинтересованные 

лица) вправе оспорить решение суда, касающееся усыновления. 

Закон (1971:796) о международных отношениях, касающихся усыновления 

Раздел 1 

Заявление об усыновлении должно быть рассмотрено шведским судом, в случае если 
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заявитель или заявители имеют шведское гражданство или домицилий в Швеции, или если 

было получено согласие Короля в Совете на рассмотрение заявления.  

Раздел 2 

Заявление об усыновлении должно быть рассмотрено в соответствии с правом Швеции.  

Если заявление касается ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет, необходимо 

учитывать, имеется ли у заявителя или у ребенка связь с иностранным государством в силу 

гражданства, домицилия или иных причин и будет ли причинено существенное неудобство 

ребенку в случае, если усыновление не будет являться действительным в таком иностранном 

государстве.  

Если лицо, в отношении которого производится усыновление, не является гражданином 

какой-либо из скандинавских стран и находится в возрасте от двенадцати лет и старше, суд 

выясняет мнение Шведского миграционного совета относительно усыновления. 

Раздел 3 

Решение об усыновлении, вынесенное в иностранном государстве, имеет силу и применяется в 

Швеции в случае если заявитель или заявители были гражданами такого иностранного 

государства или были домицилированы в таком иностранном государстве в момент вынесения 

решения, а в случае, когда усыновляемый был гражданином Швеции или был домицилирован 

в Швеции, если такое усыновление было одобрено Королем в Совете или органом, 

назначенным Королем в Совете. 

Король в Совете или орган, назначенный Королем в Совете, могут и в других случаях 

принимать решения о том, что в Швеции имеет силу и применяется решение об усыновлении, 

вынесенное в иностранном государстве. 

Раздел 4  

В случае, когда решение об усыновлении, вынесенное в иностранном государстве, имеет силу 

и применяется в Швеции, для целей применения норм права, регулирующих отношения, 

связанные с опекой, попечительством и содержанием ребенка, усыновленный ребенок 

считается ребенком, рожденным в законном браке усыновителя.   

Что касается права наследования в отношениях, связанных с усыновлением, то применяется то 

применимое право, которое обычно действует в отношении права наследования, независимо 

от того, какое право действовало в момент усыновления. Если усыновление произошло в 

Швеции, приемный ребенок, однако, всегда рассматривается как ребенок, рожденный в браке 

усыновителя.  

В случаях, когда у приемного ребенка нет права наследования после усыновителя, из 

наследственной массы умершего усыновителя может быть выделена разумная сумма в 

качестве вклада в содержание ребенка. 

Раздел 5 
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Король в Совете или орган, назначенный Королем в Совете, могут издавать предписания в 

отношении любого расследования, которое должно производиться в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

Раздел 6 

Решение об усыновлении, вынесенное в иностранном государстве, может быть признано не 

имеющим силы в Швеции, если оно очевидно противоречит основным принципам правовой 

системы Королевства. 

Раздел 7  

В той мере, в какой это может потребоваться для выполнения обязательств Швеции по 

международным договорам, Король в Совете может издавать предписания, которые 

противоречат положениям настоящего Закона.  

Указ (1976: 834) о рассмотрении иностранных решений об усыновлении 

Раздел 1 

Если в иностранном государстве было вынесено решение об усыновлении гражданина 

Швеции, или любого лица, имеющего домицилий в Швеции, Орган Швеции по 

Международным Усыновлениям должен рассмотреть возможность одобрения такого решения 

на основании параграфа 1 раздела 3 Закона (1971:796) о международных отношениях в сфере 

усыновления. 

Орган также должен рассмотреть вопрос о применении в Швеции решений об усыновлении, 

вынесенных в иностранном государстве в обстоятельствах, не упомянутых в параграфе 1 

раздела 3 указанного Закона.  

Раздел 2  

Решения Органа могут быть оспорены в Правительство ограниченным кругом лиц.  

Раздел 3 

Если Орган Швеции по международным усыновлениям  одобрил решение об усыновлении, 

вынесенное в иностранном государстве, или если Орган постановил, что такое решение 

должно применяться в Швеции, уведомление об этом направляется в порядке, установленном 

для судов в соответствии с Разделом 2 Постановления (1949:661) об обязанности судов 

осуществлять предоставление информации о делах, разрешаемых в соответствии с Семейным 

Кодексом.  

Закон (1997:191) о присоединении Швеции к Конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 

Раздел 1 

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, 

принятая 29 мая 1993 года в Гааге должна, как она сформулирована в оригинальных текстах, 
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иметь силу закона в этой стране. Оригинальные тексты должны иметь одинаковую силу. 

Оригинальные тексты вместе с их переводом на шведский язык включены в приложение к 

настоящему закону. 

Раздел 2 

Орган Швеции по международным усыновлениям (МИА) является центральным органом в 

соответствии с Конвенцией и выполняет обязанности, возложенные на такой орган в 

соответствии с Конвенцией, за исключением случаев, когда иное указано в законе или ином 

нормативном акте.  

МИА выдает свидетельства в соответствии со статьей 23 Конвенции в случаях, когда 

усыновление было совершено в Швеции или когда решению иностранного государства об 

усыновлении была придана сила в принимающей стране в соответствии со статьей 27 

Конвенции и Разделом 5 настоящего Закона. 

Раздел 3 

Заявления, в соответствии со статьей 14 Конвенции должны быть поданы в комитет по 

социальному обеспечению в муниципалитете по месту жительства заявителя(телей) 

Комитет по социальному обеспечению должен 

(а) подготовить отчет, как это предусмотрено статьей 15.1 Конвенции, 

(b) рассмотреть критерии выдачи согласия, в соответствии со статьей 17с Конвенции, 

(c) принять меры, предусмотренные статьей 21 Конвенции. 

Статьи 12-15 главы 6 Закона о социальном обеспечении (2001:453) содержат положения 

относительно рассмотрение комитетом по социальному обеспечению вопросов выдачи 

согласия на прием с целью усыновления детей, имеющих домицилий за границей. 

Раздел 4 

Если уполномоченная ассоциация была привлечена для осуществления посредничества в 

усыновлении, такая ассоциация должна: 

(а) в соответствии со статьей 15.2 Конвенции направлять отчеты, как это предусмотрено 

статьей 15.1, 

(b) в соответствии со статьей 16.2 Конвенции получать отчеты, как это предусмотрено статьей 

16.1, 

(c) исполнять обязанности, возлагаемые на Центральный орган в соответствии со статьями 

18-20 Конвенции. 

Раздел 5  
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Когда решение об усыновлении признанное в Швеции в соответствии с Конвенцией было 

выдано в стране происхождения без прекращения правовых отношений между ребенком и его 

первоначальной семьей, такое усыновление может быть трансформировано в усыновление, 

имеющее эффект, указанный в гл. 4, раздела 8 Семейного Кодекса. Трансформация может 

иметь место только в том случае, когда получены согласия, предусмотренные статьей 27.1b 

Конвенции и Разделом 5, Главы 4 Семейного Кодекса.  

Решения по таким делам принимает суд общей юрисдикции на основании заявления 

усыновителя или усыновителей.  

Раздел 6 

Ребенок, пребывающий в стране в качестве беженца или находящийся в положении 

квази-беженца должен рассматриваться для целей настоящего Закона как ребенок, имеющий 

домицилий в этой стране.  

Закон о Посредничестве в Международном Усыновлении (1997:192) 

Вступление 

Раздел 1  

Положения настоящего Закона применяются, когда несовершеннолетний, проживающий за 

границей, подлежит усыновлению лицом или лицами, имеющими домицилий в Швеции.  

Посредничество в международном усыновлении 

Раздел 2 

Под «посредничеством в международном усыновлении» понимается деятельность, 

производимая с целью установления контактов между лицом или лицами, желающими 

совершить усыновление, и органами, организациями, учреждениями или частными лицами, 

находящимися в стране, где находится домицилий ребенка, а также другая помощь, оказание 

которой необходимо для того, чтобы усыновление стало возможным.  

Раздел 3 

Посредничество в усыновлении детей из заграницы может быть оказано только ассоциациями, 

уполномоченными в соответствии с настоящим Законом. 

Раздел 4 

Лицо или лица желающие усыновить ребенка из заграницы должны обратиться к ассоциации, 

указанной в разделе 3. Это не применяется к случаям индивидуального усыновления, включая 

усыновление родственных детей или при наличии других исключительных причин, 

позволяющих осуществить усыновления без вовлечения уполномоченной ассоциации. В таких 

случаях Орган Швеции по международным усыновлениям (МИА) должен, до того, как 

ребенок покинет страну происхождения, дать согласие на осуществление денной процедуры.  

 



11 

 

Уполномоченные ассоциации 

Раздел 5 

МИА должен установить порядок предоставления ассоциации полномочий и осуществлять 

наблюдение и контроль за уже уполномоченными ассоциациями.  

Раздел 6 

Разрешение на работу с посредничеством в международном усыновлении в Швеции может 

быть предоставлено только ассоциациям, основной целью деятельности которых является 

посредничество в международном усыновлении. Разрешение может быть предоставлено 

только в том случае, если будет установлено, что ассоциация будет осуществлять 

посредничество на профессиональной основе, руководствуясь принципом разумности, на 

некоммерческой основе, и основываясь на принципе соблюдения наилучших интересов 

ребенка как на своем главном руководящем принципе. Предоставление полномочий также 

зависит от наличия в ассоциации совета директоров и аудиторов, а также внутренних актов, 

предусматривающих открытость ассоциации.  

Раздел 6а 

Ассоциация, которая была уполномочена в соответствии с Разделом 6, может быть также 

уполномочена на то, чтобы осуществлять посредничество в усыновлении в другой стране, в 

определенной части другой страны или с определенным контактом в другой стране на 

следующих условиях: 

1. В другой стране было принят закон или другое заслуживающее доверия регулирование 

международного усыновления, которое принимает во внимания основные принципы, 

содержащиеся в Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, 

2. Другая страна, или соответствующая ее часть, имеют действующий орган исполнительной 

власти в сфере посредничества в международном усыновлении, 

3. Очевидно, что ассоциация будет осуществлять посредничество в усыновлении детей из 

другой страны или ее релевантной части на профессиональной основе, руководствуясь 

принципом разумности, на некоммерческой основе, и основываясь на принципе соблюдения 

наилучших интересов ребенка как на своем главном руководящем принципе, 

4. Ассоциация сообщает о своих расходах, произведенных в другой стране и о их 

распределении, 

5. После рассмотрения произведенных расходов и иных обстоятельств можно сделать вывод о 

том, что ассоциации подобает начать или продолжить сотрудничество с другой страной; а 

также 

6. Операции, отличные от посредничества в международном усыновлении, проводимые 

ассоциацией, не ставят под угрозу доверие к ее операциям, касающимся усыновления.  
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Ассоциация, получившая разрешение на работу с посредничеством в международном 

усыновлении в другой стране, в определенной части другой страны или с определенным 

контактом в другой стране, может осуществлять операции в этой стране, если компетентный 

орган другой страны предоставил на это разрешение или объявил, что он готов одобрить 

операции ассоциации. По вопросам, касающимся предоставления полномочий ассоциации в 

соответствии с настоящим разделом, МИА проводит консультации с представительством 

Швеции в другой стране, если только это не является явно необязательным, а также, при 

необходимости, консультируется с организациями по правам ребенка, действующими в 

другой стране. 

Раздел 7 

Предоставление полномочий в соответствии с разделом 6 может быть осуществлено на срок не 

более пяти лет, а в соответствии с разделом 6а – на срок не более двух лет. Если новое 

заявление о предоставлении полномочий было подано в МИА до истечения срока действия 

предыдущего разрешения, прежнее решение о предоставлении полномочий будет действовать 

до принятия МИА нового решения. Предоставление полномочий также может быть 

объединено с проверкой соблюдения других процедур, связанных с осуществлением 

усыновления, например, правил, регулирующих оплату сборов и предоставление счетов. 

Чтобы покрыть расходы на свою деятельность, уполномоченная ассоциация может 

потребовать оплаты разумных расходов от лиц, использующих ее услуги. 

Раздел 8 

Уполномоченная ассоциация несет ответственность за посредничество в международном 

усыновлении перед заявителями, которым было дано согласие на получение иностранного 

ребенка для усыновления.  

Ассоциация не несет ответственности в том случае, если у нее нет какого-либо иностранного 

контакта, который может оказать заявителю посредничество в усыновлении. То же самое 

применяется, если заявитель пренебрег своими финансовыми или другими согласованными 

обязательствами в отношении ассоциации. 

Раздел 8a 

Ассоциация должна незамедлительно уведомить МИА о тех изменениях в ее деятельности, 

произошедшие как в Швеции, так и заграницей, и о тех изменениях в политических, правовых 

и других обстоятельствах, имеющих место заграницей, которые могут иметь отношение к 

осуществлению посредничества в усыновлении. 

Раздел 8 b 

Уполномоченная ассоциация обязана документировать осуществление посредничества. В 

документации должно быть указано, какие решения и действия были реализованы, а также их 

содержание, связанные с ними фактические обстоятельства и иные важные события.  

Документация должна храниться до тех пор, пока она может считаться актуальной для лица, в 

пользу которого было осуществлено посредничество или для лиц, тесно связанных с ним или 

ею. Копии документов, относящихся к конкретному усыновлению, следует направлять в 

комитет социального обеспечения, упомянутый во втором абзаце раздела 16 главы 6 Закона о 
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социальном обеспечении (2001: 453). Если ассоциация прекращает свою посредническую 

операцию, документация, касающаяся операции, должна быть передана в МИА для хранения. 

Раздел 8 c 

Лицу, к которому относятся документы ассоциации о посреднических операциях, по его 

запросу должны быть как можно скорее предоставлены запрошенные документы для чтения 

или распечатки на месте или в виде стенограммы или в виде копии, при условии, что можно 

предположить, что ни один человек не пострадает от этого. 

Вопросы, касающиеся раскрытия информации в соответствии с первым абзацем, 

рассматриваются стороной, ответственной за документы. Если эта сторона считает, что 

какой-либо документ или части документа не должны быть раскрыты, он или она должны 

немедленно подать заявление о передаче этого вопроса на рассмотрение в МИА.  

Раздел 8 d 

Во всех случаях должен быть возможен возврат денежных средств, уплаченных заявителем 

уполномоченной ассоциации и не являющихся компенсацией за уплаченные сборы, 

понесенные расходы или выплаты, в случае если иное не было согласовано договором. Такие 

средства должны храниться отдельно от собственных средств уполномоченной ассоциации 

Раздел 8 e 

Уполномоченная ассоциация должна иметь финансовые средства для ликвидации. 

Раздел 9 

МИА имеет право проверять деятельность уполномоченной ассоциации и может получать 

информацию и доступ к документам, необходимым для осуществления наблюдения. 

Сторона, деятельность которой проверяется, должна оказать необходимую для проведения 

проверки помощь. 

Раздел 9 a 

МИА может предписать уполномоченной ассоциации устранить недостатки в операции 

посредничества 

Раздел 10 

Разрешение на работу с посредничеством в международном усыновлении в Швеции 

отменяется, если предварительные условия, упомянутые в Разделе 6, более не являются 

соблюденными. Такое разрешение также аннулируется, если ассоциация не предоставляет 

МИА информацию или документы, запрошенные в соответствии с разделом 9, или не 

соблюдает решение Органа в соответствии с разделом 9 а. То же самое происходит, если в 

течение последних двух лет ассоциация не осуществила посредничество в отношении хотя бы 

одного ребенка, если на то не было исключительных причин. 
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Разрешение на работу с посредничеством международному усыновлению в другой стране 

отменяется, если предварительные условия, упомянутые в разделе 6 или разделе 6а, более не 

являются соблюденными. Разрешение также аннулируется, если ассоциация не выполнила 

условия, установленные для выдачи разрешения. 

Раздел 11  

Отменен 

Раздел 12  

Если уполномоченная ассоциация отказалась от осуществления посредничества в 

усыновлении в конкретном деле, МИА может по просьбе лица или лиц, заявителей в 

процедуре усыновления, предписать ассоциации осуществить посредничество. 

Обязанность сохранения тайны 

Раздел 13  

Лицо, которое является вовлеченным или было вовлечено в деятельность уполномоченной 

ассоциации не может ненадлежащим образом раскрывать известные ему личные сведения о 

конкретных лицах. 

Апелляция 

Раздел 14  

Решение МИА, вынесенное в соответствии с третьим предложением Раздела 4, Разделом 6, 

первым абзацем Раздела 6а, первым абзацем раздела 7, разделом 9а и разделом 10 может быть 

оспорено в суд общей юрисдикции по административным делам. Разрешение на пересмотр 

дела необходимо для того, чтобы оспорить решение в Административном Апелляционном 

суде. 

Положения, содержащиеся в Разделах 7-11 главы 6 Закона о публичной и официальной тайне 

(2009: 400), применяются в отношении оспаривания решений МИА в соответствии со вторым 

абзацем Раздела 8с. 

Решения МИА не могут быть оспорены каким-либо другим образом.  

Ответственность 

Раздел 15 

Лицо, предоставляющее посредничество в осуществлении международного усыновления в 

нарушение раздела 3 должно быть оштрафовано. То же применяется к лицу, которое в 

противоречии с разделом 4 осуществляет вывоз ребенка из страны, в которой ребенок имеет 

домицилий.  
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Уголовный кодекс (1962: 700) 

Глава 7 

Раздел 2 

Тот, кто при усыновлении другим лицом лица в возрасте до восемнадцати лет посредством 

незаконного принуждения, или введения в заблуждение, или путем предложения выплаты или 

непосредственной выплаты несанкционированного платежа, получает согласие или 

разрешение на усыновление, является виновным в запрещенной покупке согласия или 

разрешения на усыновление ребенка и подлежит наказанию в виде выплаты штрафа или 

тюремного заключения на срок не более двух лет. 

Раздел 5 

Попытка несанкционированного приобретения согласия или разрешения на усыновление 

ребенка, подкуп члена семьи или несанкционированное грубое вмешательство в жизнь 

ребенка наказывается выплатой штрафов, установленных в главе 23.   

Закон об иностранцах (2005: 716) 

Глава. 5 Вид на жительство 

Вид на жительство на основании связей со Швецией 

Раздел 3 

Если в Разделах 17-17b не предусмотрено иное, вид на жительство предоставляется: 

1. иностранцу, который является супругом или сожителем того лица, которое проживает или 

имеет вид на жительство для проживания в Швеции 

2. ребенку, который является иностранцем, и не состоит в браке и 

а) имеет родителя, который проживает или получил разрешение на проживание в Швеции или 

б) имеет родителя, который состоит в браке или является сожителем лица, проживающего или 

имеющего вид на жительство для проживания в Швеции 

3. ребенку, являющемуся иностранцем, не состоящему в браке, и усыновленному или 

предназначенному для усыновления, тем кто на момент принятия решения об усыновления 

был, и кто все еще является проживающим на территории Швеции или имеет вид на 

жительство для проживания в Швеции, в случае если ребенок не попадает под действие пункта 

2 и если решение об усыновлении 

- был вынесено или подлежит вынесению шведским судом, 

- действует в Швеции в соответствии с Законом (1971: 796) о Международных правовых 

отношениях, касающихся усыновления или 
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- действует в Швеции в соответствии с Законом (1997: 191) о присоединении Швеции к 

Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления и 

4. иностранцу, являющемуся родителем ребенка - незамужнего иностранца, который является 

беженцем или лицом, нуждающимся в защите, если ребенок прибыл в Швецию отдельно от 

обоих своих родителей или от другого взрослого человека, который может считаться 

занявшим место родителей или если ребенок остался один после прибытия.  

Когда заявление на получение вида на жительство основано на решении об усыновлении, 

выданном шведским судом, связи, возникшие в результате вынесения этого решения, 

презюмируются существующими для целей рассмотрения дела о выдаче вида на жительство. 

Вид на жительство, выданный в соответствии с настоящим разделом действует в течение не 

менее чем одного года. Вид на жительство, выданный незамужнему ребенку в соответствии с 

первым абзацем, пунктом 2b, действителен в течение того же времени, что и вид на жительство 

его родителя. 

Время, в которое должно быть подано заявление на получение вида на жительство 

Раздел 18 

Иностранец, который хочет получить вид на жительство в Швеции, должен был подать 

заявление и получить такое разрешение до въезда в страну. Заявление на получение вида на 

жительство не может быть одобрено после въезда. 

Однако то, что предписано в первом абзаце, не применяется, если 

1. иностранец имеет право на получение вида на жительство здесь в качестве беженца или 

лица, которое нуждается в защите на другом основании в соответствии с разделом 1 или может 

получить вид на жительство здесь в соответствии с разделами 2, 3 или 4 главы 21,  

2. иностранец должен получить вид на жительство здесь в соответствии с разделом 6, 

3. заявление о выдаче вида на жительство касается продления временного вида на жительство, 

которое было предоставлено иностранцу с родственными связями в соответствии с пунктом 1 

или 2б первого параграфа Раздела 3 или пунктом 1 первого параграфа или вторым параграфам 

раздела 3а, 

4. иностранцу может быть или уже было предоставлено разрешение на временное проживание 

в соответствии с разделом 15, 

5. иностранец в соответствии с пунктами 1-4 первого абзаца раздела 3, пунктами 1-2 первого 

параграфа раздела 3а или вторым параграфом раздела 3а, имеет прочные связи с лицом, 

проживающим в Швеции, и с точки зрения принципа разумности от него нельзя требовать 

того, чтобы он поехал в другую страну для того, чтобы подать там заявление,  

6. заявление о выдаче вида на жительство относится к продлению временного вида на 

жительство, которое в соответствии с разделом 10 было предоставлено иностранцу в случаях, 

указанных в первом абзаце раздела 2 гл. 6  
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7. иностранцу может быть предоставлен вид на жительство в соответствии с разделом 15a или 

15d, 

8. иностранцу при поддержке раздела 10 был предоставлен временный вид на жительство для 

учебы и он либо завершил учебу, соответствующую 30 университетским кредитам, либо 

получил научную степень, 

9. иностранец имеет право на вид на жительство согласно параграфам 2 a или 2 d или 

10. существуют другие исключительные причины. 

Также не применяется то, что предписано в первом абзаце, если иностранец получил визу для 

посещения работодателя в Швеции или если ему предоставлено исключение из требования о 

получении визы, поскольку он подает заявление на получение вида на жительство для работы 

в секторе экономики, где существует высокий спрос на рабочую силу. Еще одним условием 

является то, что работодателю доставит неудобство необходимость отправления иностранца в 

другую страну для подачи заявления или что существуют другие исключительные причины. 

При оценке того, что является разумным согласно пункту 5 второго абзаца, особое внимание 

следует уделять последствию отделения ребенка от его родителей, если очевидно, что вид на 

жительство был бы получен, если бы заявление было рассмотрено до въезда в Швецию.  

Что касается вида на жительство для иностранца, которому должно быть отказано во въезде 

или который подлежит выдворению в соответствии с предписанием, которое является 

окончательным и не подлежащим обжалованию, применяются правила, содержащиеся в 

разделах 15a и 20, и разделах 16b, 16c и 18-20 гл. 12.  

Закон (2001: 82) о гражданстве Швеции 

Приобретение шведского гражданства путем усыновления 

Раздел 3 

Ребенок в возрасте до 12 лет, который был усыновлен гражданином Швеции, становится 

гражданином Швеции в результате усыновления, если 

1. ребенок усыновляется в Швеции, Дании, Финляндии, Исландии или Норвегии или 

2. ребенок усыновляется в силу иностранного решения об усыновлении, которое было 

одобрено или иным образом признано действительным в Швеции в соответствии с Законом 

(1971: 796) о Международных правовых отношениях, касающихся усыновления или которое 

действует в соответствии с Законом (1997: 191) о присоединении Швеции к Конвенции о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления.  
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Указ (2007:1020), содержащий инструкции для Органа Швеции по 

международным усыновлениям 

Задачи 

Раздел 1 

Мандат Органа Швеции по международным усыновлениям заключается в обеспечении 

оказания высококачественных услуг по международному усыновлению в Швеции. 

Орган отвечает за выполнение задач, которые установлены: 

1. Законом (1997: 191) о присоединения Швеции к Конвенции о защите детей и сотрудничестве 

в отношении иностранного усыновления, 

2. Законом о посредничестве в международном усыновлении (1997: 192), 

3. Указом (1976: 834) о рассмотрении иностранных решений об усыновлении, 

Орган выделяет государственные субсидии уполномоченным ассоциациям по усыновлению и 

организациям для усыновленных. 

Раздел 2 

Орган принимает во внимание Конвенцию ООН о правах ребенка при осуществлении своей 

деятельности. 

Раздел 3 

В частности, Орган должен: 

- следить за тем, чтобы работа шведских уполномоченных ассоциаций осуществляющих 

посредничество в международном усыновлении проводилась в соответствии с законом и 

принципом соблюдения наилучших интересов ребенка, как это указано в Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка и в Гаагской конвенции 1993 года о 

защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, 

- наблюдать за изменениями международной практики в своей области и в этой связи собирать 

информацию по вопросам, связанным с усыновлением иностранных детей, 

- наблюдать за развитиями в области расходов на усыновление иностранных детей, 

- проводить информирование и предоставлять информацию и помощь органам власти и 

организациям. 

Орган может также вести переговоры с властями и организациями в других странах по 

вопросам своей сферы деятельности. 

Составление отчетов 



19 

 

Раздел 4 

В годовом отчете, издаваемым Органом, описываются развития в его сфере деятельности, 

проясняются текущие проблемы и представляются предпринятые им меры.   

Сотрудничество 

Раздел 5 

Орган проводит консультации с организациями по усыновлению, а также с Национальным 

советом здравоохранения и социального обеспечения и другими органами и организациями, 

деятельность которых затрагивает вопросы международного усыновления. 

Управление 

Раздел 6 

Руководитель Органа управляет его деятельностью. 

Раздел 7 

Орган имеет Совет, состоящий не более чем из шести членов. 

Должности и уполномоченные лица 

Раздел 8 

Генеральный директор является главой Органа. 

Исключение из сферы действия Приказа  

Раздел 9 

Орган не подпадает под следующее положение Приказа (2007: 515): Раздел 29, касающийся 

перечня вопросов. 

 


