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Иммиграция в Швецию
На сегодняшний день население Швеции составляет
около 10 миллионов человек. Примерно 3,5 миллиона
человек живет на территории трех самых крупных
городов страны: Стокгольма, Гётеборга и Мальмё.
Примерно 17 % населения Швеции были рождены за
рубежом, что в численном выражении составляет 1,7
миллиона человек.

В ХХ веке в Швецию иммигрировало много людей.
За редким исключением, после Второй мировой
войны Швеция была страной чистой иммиграции. Это
означает, что больше людей иммигрировало, нежели
эмигрировало.

В 50-60-е годы XX века Швеция была нехватка рабочей
силы. Жители соседних со Швецией стран переехали
сюда ради работы. Кроме того, многие прибыли из
Италии, Греции, Югославии и Турции.

В 80-е годы XX века в Швеции стали просить убежище
жители Южной Америки, Ирана, Ирака, Ливана, Сирии,
Турции и Эритреи. Затем стали также приезжать
сомалийцы и жители стран Восточной Европы.

Фото: Фанни Ханссон, муниципалитет Гетеборга

8 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

В 1999 г. Совет Европейского Союза принял решение о том,
чтобы выработать общую политику в сфере миграции и
предоставления убежища в Европейском союзе (ЕС). Она
получила название Шенгенское сотрудничество. Швеция
подписала Шенгенское соглашение в 2001 г. Согласно
этому соглашению все лица, легально пребывающие в
Шенгенской зоне, имеют право на свободное перемещение
без необходимости предъявлять паспорт при пересечении
границ между странами. Шенгенское сотрудничество
привело к возрастанию числа соискателей убежища в
начале XXI века.

Иммиграция в Швецию регулируется законом «Об
иностранных гражданах», в котором содержатся
правила о предоставлении yбежища, виде на жительство
и воссоединении семьи.

СИРИЯ

ШВЕЦИЯ

ИРАК

АФГАНИСТАН

ИНДИЯ

ИРАН

ЭРИТРЕЯ

ПОЛЬША

СОМАЛИЯ

КИТАЙ

Источник: SCB

В 2016 г. в Швецию иммигрировало чуть более 163
тысяч лиц. Из иммигрировавших в 2016 г. 56 %
составили мужчины, а 44 % - женщины. Чуть более
15 тысяч человек составили шведы, вернувшиеся на
родину, однако большая часть иммигрантов прибыла
из Сирии. С более подробной статистикой можно
ознакомиться на сайте www.scb.se.

Примерно 1,7 миллиона человек, проживавших в
Швеции в 2016 г., родилось за рубежом. В таблице ниже
приводятся данные Центрального статистического
бюро (SCB) об иммиграции с разбивкой по странам
рождения за 2017 г.
© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена
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Ходатайство об убежище
Конвенция ООН о статусе беженцев является
международным договором, регулирующий обязанности
государств-членов ООН в отношении беженцев. По
определению конвенции беженцем является лицо,
которое рискует подвергнуться преследованию
по признаку расы, национальности, сексуальной
ориентации, религиозных или политических взглядов,
пола или принадлежности к определённой социальной
группе. В конвенции указано, что беженцу должно быть
предоставлено убежище, независимо от того, в какой
стране он ходатайствует об убежище.
Лица, не являющиеся беженцами по определению
Конвенции ООН, также могут иметь право на
предоставление вида на жительство в качестве лиц,
нуждающихся в защите. Согласно шведскому Закону
«Об иностранных гражданах» вид на жительство может
быть предоставлен лицам, нуждающимся в защите
на альтернативных основаниях (согласно единым
правилам ЕС).
В ЕС имеются общие правила, регулирующиe, кого
можно считать беженцем. В процессе соискания
убежища должны учитываться разные факторы, такие
как социальное происхождение и жизненная ситуация
человека, что можно счесть преследованием, какова
ситуация на родине и т. д.
Если вы собираетесь просить убежище в Швеции,
следует обратиться в Миграционную службу.
Миграционная служба – это государственный орган,
который принимает решения по вопросам посещения
и проживания в Швеции, предоставления убежища и
шведского гражданства.

Согласно Дублинскому соглашению ваше ходатайство об
убежище должно быть рассмотрено в той европейской
стране, которая стала вашей первой страной въезда.
Миграционная служба снимает отпечатки пальцев у
соискателей убежища возрастом старше 14 лет, чтобы
проверить, что Швеция действительно является первой
страной въезда.
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Изменения в Законе «О предоставлении
убежища»
Шведский риксдаг (парламент) ввел временный
закон, ограничивающий возможности получения
вида на жительство в Швеции соискателям убеджища
и их близким родственникам. Новый закон начал
действовать с 20 июля 2016 г. и по плану продействует
в течение трех лет. Закон может повлиять на судьбу и
тех лиц, которые ходатайствовали о предоставлении
убежища до 20 июля 2016 г. Более подробную
информацию об этих изменениях вы найдете на вебстранице Государственного миграционного управления:
www.migrationsverket.se.

Временные виды на жительство
Новый закон подразумевает, что соискатели убежища,
имеющие право на защиту, получают временный вид на
жительство в Швеции. Лицам, которых квалифицируют
как беженцев, предоставляют вид на жительство сроком
на три года, а лицам, которых квалифицируют как лиц,
нуждающихся в защите на альтернативных основаниях,
- вид на жительство сроком на 13 месяцев.

Если на момент истечения срока действия вида на
жительство у человека по-прежнему имеются основания
для соискания защиты, ему/ей могут продлить вид
на жительство в Швеции. Лицам, которые способны
обеспечивать себя самостоятельно, могут предоставить
постоянный вид на жительство.
Несопровождаемые дети и семьи с детьми до 18 лет,
которые согласно оценке нуждаются в защите, могут
получить постоянный вид на жительство, если они
ходатайствовали о предоставлении убежища не позднее
24 ноября 2015 г.

Воссоединение семьи

Если вы желаете проживать вместе с близким членом
семьи, этому человеку необходимо получить вид на
жительство. Ваш(а) супруг(а), гражданский супруг/
гражданская супруга, зарегистрированный партнер и
ваши дети до 18 лет могут получить вид на жительство
в Швеции, если:

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена
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-- Вы являетесь шведским гражданином, имеете
постоянный вид на жительство или временный
вид на жительство со статусом беженца.
-- Вы можете самостоятельно обеспечивать себя
и тех членов семьи, которые ходатайствуют о
предоставлении вида на жительство.
-- Вы имеете жилье достаточного размера и
стандарта для совместного проживания.
-- Вам и вашему партнеру не менее 18 лет.
Требование самообеспечения не распространяется на
всех, например, на детей в возрасте до 18 лет. Подробнее
на сайте www.migrationsverket.se
Если вы являетесь шведским гражданином или
имеете постоянный вид на жительство, то человек, с
которым вы намереваетесь вступить в брак или жить
в гражданском браке, тоже может
получить вид на жительство для
переезда к вам в Швецию.
Для получения вида на жительство в
Швеции следует обратиться в шведское
посольство или консульство у вас на
родине или в другой стране вашего
проживания. Ходатайство о виде на
жительство должно быть подано лично
ходатайствующим лицом.

Кроме того, новый временный
закон подразумевает, что близкие
родственники беженцев, получивших
Фото: Colourbox
вид на жительство сроком на три
года, могут получить вид на жительство для переезда в
Швецию. Близкими родственниками считаются супруг/
супруга/зарегистрированный партнер/гражданский
супруг/гражданская супруга, а также дети до 18
лет. Близкие родственники соискателей убежища,
получивших вид на жительство сроком на 13 месяцев
и ходатайствовавших о предоставлении убежища не
позднее 24 ноября 2015 г., также могут получить вид на
жительство в Швеции.
Близкие родственники лиц, получивших вид на
жительство сроком на 13 месяцев и ходатайствовавших
о предоставлении убежища после 24 ноября 2015 г.,
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могут получить вид на жительство в Швеции только в
исключительных случаях.

В ряде случаев близкие родственники
несопровождаемых детей, получивших альтернативный
защитный статус, могут получить вид на жительство,
даже если ребенок ходатайствовал о предоставлении
убежища после 24 ноября 2015 г.

Шведское гражданство

Для получения шведского гражданства необходимо
подать заявление в Государственное миграционное
управление Швеции. Гражданство можно получить
при условии, что вам исполнилось 18 лет, у вас
постоянный вид на жительство и вы прожили в Швеции
около пяти лет. Ребенок в возрасте до 18 лет может
получить шведское гражданство вместе с родителеминостранцем. Сроки ожидания ответа на ходатайство
о предоставлении шведского гражданства могут быть
разными, актуальную информацию можно посмотреть
на сайте Государственного миграционного управления
Швеции: www.migrationsverket.se

Гражданство ЕС

Будучи гражданином Швейцарии или одной из стран
ЕС/ЕЭС, можно свободно передвигаться по территории
Европейского союза (ЕС). На сегодняшний день 22 из
28 государств-членов ЕС ратифицировали Шенгенское
соглашение. Это означает, что граждане ЕС могут
свободно пересекать границы этих стран. Если вы
являетесь гражданином страны, не входящей в ЕС, то
есть гражданином так называемой третьей страны,
то вы также можете свободно перемещаться между
государствами, ратифицировавшими Шенгенское
соглашение. Но срок вашего перемещения не должен
превышать три месяца.

Разрешение на работу

Разрешение на работу – это решение Миграционной
службы, которое дает иностранным гражданам право на
работу в Швеции. Согласно основному правилу следует
подать ходатайство о разрешении на работу и получить
это разрешение до въезда в Швецию. Гражданам из
стран Северной Европы, ЕС/ЕЭС и Швейцарии, а также
членам их семей разрешение на работу не требуется.
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Лицам, прожившим в другой стране ЕС пять лет, также
не требуется разрешение на работу.
Индивидуальным предпринимателям разрешение
на работу не требуется, но необходимо иметь вид на
жительство.

Интеграция в Швеции

Швеция - многонациональное общество.
Все члены общества
должны занимать место
в общества на равных
условиях, независимо
от их культурного, религиозного или этнического происхождения.

Интеграция – это чувство принадлежности обществу.
Это означает, что каждый человек должен ощущать
себя частью шведского общества. Интеграция означает
встречу и взаимодействие разных групп общества.

Фото: Colourbox

В Швеции за разработку основных направлений
интеграционной политики отвечает правительство.
Шведское правительство стремится к тому, чтобы все
люди, независимо от места рождения и этнической
принадлежности, стали частью социального сообщества.
Поэтому правительство оказывает дополнительную
поддержку новоприбывшим иммигрантам в первые
годы их пребывания в Швеции. Цель - обеспечить новым
жителям страны хороший старт и удачные предпосылки
для самостоятельной жизни.

Этаблирование новоприбывших лиц

Особая поддержка оказывается лицам не моложе 20
и не старше 65 лет, недавно прибывшим в Швецию
и имеющим вид на жительство в качестве беженца,
беженца по квоте, лица, нуждающегося в защите, или
14 | О Швеции
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Служба занятости
может помочь вам
на пути к трудоустройству.

Фото: Фотоагентство Johnér

родственника одного из них. Вы сможете принять
участие в программе по обустройству и получить
пособие на обустройство. Недавно прибывшими
считаются беженцы или иммигранты, которые
находятся в Швеции недавно.

Программа по обустройству

Агентство по трудоустройству - это один из
государственных органов, оказывающих помощь
недавно прибывшим беженцам и иммигрантам по
интегрированию в общество. Если Вы относитесь к
числу лиц, имеющих право на участие в программе по
обустройству, то у Вас состоится беседа с сотрудником
Агентства по трудоустройству о том, что нужно
для начала поисков работы. Вы получите план
мероприятий, которые помогут Вам найти работу.
Какие именно мероприятия войдут в Ваш план, зависит
от Ваших потребностей, но он должен, как минимум,
включать курс шведского языка для иммигрантов
(SFI), участие в подготовке к трудовой деятельности
(например, практику или подтверждение Вашего
образовательного и профессионального опыта) и
социальное ориентирование, цель которого - дать Вам
основные знания о шведском обществе. Основным
условием является Ваше участие в запланированных
мероприятиях полный рабочий день, то есть 40 часов в
неделю. Обычно участие в программе по обустройству
рассчитано на 24 месяца. Если Вы находитесь в
отпуске по уходу за ребенком, то это время может быть
продлено максимум на 12 месяцев.
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Дополнительная информация находится на
сайте Агентства по трудоустройству www.
arbetsformedlingen.se
Цель программы по обустройству - дать Вам
возможность как можно быстрее изучить шведский
язык и найти работу, чтобы обеспечивать себя
самостоятельно.

Пособие на этаблирование

Пособие на обустройство - это деньги, которые
Вы будете получать, выполняя план программы
по обустройству. Размер пособия на обустройство
одинаков для всех, независимо от места проживания.
Чтобы получать пособие полностью, Вы должны
участвовать в запланированных мероприятиях полный
рабочий день. Если, помимо участия в программе по
обустройству, у Вас есть работа, то размер Вашего
пособия на обустройство будет уменьшено на размер
Вашей зарплаты. Если у Вас есть право на получение
пособия на обустройство, и Вы живете без партнера
в собственном жилье, то можете также получать
пособие на оплату жилья. При определенных условиях,
например, если у Вас есть дети, Вы можете получать
надбавку и компенсацию на оплату жилья. В этом
случае решение будет приниматься Государственной
страховой кассой.

Отъезд с родины и переселение
в новую страну

Отъезд с родины и прибытие в новую страну могут
быть сопряжены со сложностями и преодолениями.
Возможно, вы пережили трагические события и
потеряли на родине дом, деньги, близких друзей
и родственников. Теперь перед вами стоит задача
выучить новый язык, привыкнуть к новой системе и
ознакомиться с новой культурой. Нередко переезд в
новую страну приводит к личному кризису. Бывает, что
после получения вида на жительство человек начинает
себя плохо чувствовать.
В этом случае можно обратиться за профессиональной
помощью. Обратитесь в поликлинику за
дополнительной информацией. Если у вас есть
план этаблирования, вы можете также обратиться к
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консультанту по этаблированию в Службе занятости,
чтобы получить дополнительную информацию о том,
куда можно обратиться за помощью.

История Швеции – от
ледникового периода до
наших дней
Доисторическая эпоха

Доисторическая эпоха – это очень древний
исторический период. Эту эпоху также часто называют
первобытным обществом. 15 тысяч лет назад вся
Швеция была покрыта льдом. Эта эпоха называется
ледниковым периодом. Через три тысячи лет снег
в южной Швеции растаял, и появились растения,
животные и люди. Люди занимались охотой,
рыболовством и сбором съедобных растений.

Рунический камень –
это камень с вырезанными на нем рунами.
Руны – это письменные
знаки, которым более
1000 лет.

Фото: Colourbox

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 17

Справа: Н
 а фотографии
изображен корабль,
построенный по типу
ладьи эпохи викингов.

Фото: Colourbox

Около 6 тысяч лет назад люди научились выращивать
растения и разводить животных. Они начали применять
орудия труда из камня и дерева. Эта эпоха называется
каменным веком.
Около 1 500 лет до н. э. в Швеции начали производить
изделия из металла и бронзы. Эта эпоха называется
бронзовым веком. В этот период в Европе возникла
торговля.

Около 500 до н. э. в Швеции начали производить изделия
из железа. Эта эпоха называется железным веком.

Эпоха викингов

Период с IX до середины XI века называется эпохой
викингов. Викинги отлично мастерили корабли и были
опытными мореплавателями. Они были воинами и вели
торговлю со многими странами. Викинги захватили
власть во многих странах Северной Европы.

Средневековье

В шведской истории эпохой средневековья считается
период времени примерно с 1000-го года до 20-х годов
ХVI века.

До христианства в Швеции было многобожие. Наиболее
известные из тех богов – Óдин, Тур и Фрейя. Религия
дохристианских скандинавов называется áсатру.
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Старинные дома

Фото: Colourbox

С приходом христианства шведское общество
изменилось. В самом начале XI века в Швеции появился
первый христианский король – Улоф Шетконунг. В
XIII веке произошли глубокие перемены в обществе.
Земледелие и торговля стали более организованными.
Возникли новые города. Швеция была разделена на
провинции (ландскапы). В каждой провинции были
свои законы. Первоначально законы не были записаны,
а существовали только в устной форме. Первые
письменные законы появились в XIII веке.

В период средневековья был создан шведский риксдаг,
принимающий законы страны. Риксдаг состоял из
четырех сословий: дворянства, духовенства, бюргеров и
крестьян. Дворянство было сословием, в котором власть
и права передавались по наследству.
Духовенство обладало большой̆ властью над жителями
страны и владело 20% лучших земельных угодий̆
Швеции. Бюргеры занималось ремеслом и торговлей̆
в городах. В сельской̆ местности всем заправляли
зажиточные крестьяне. Крестьяне жили в деревнях, где
они занимались земледелием и скотоводством.

Кальмарская уния

В период позднего средневековья Дания, Норвегия
и Швеция боролись между собой̆ за владычество в
Скандинавии. В 1397 эти страны подписали договор,
называемый Кальмарской̆ унией. Кальмарская уния
объединила все три страны в единую страну.
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Период великодержавия
В XVI веке в мире произошли эпохальные события.
Колумб открыл Америку. Гутенберг изобрел печатный
станок. Папа Римский, глава католической церкви,
утратил власть над большей частью своей церкви.

В Швеции многие были недовольны тем, как датский
король правил Кальмарской̆ унией. В Стокгольме
произошло событие под названием «стокгольмская
кровавая баня», когда датский̆ король приказал казнить
сотню дворян. После «кровавой̆ бани» шведы восстали.
Во главе восстания стоял Густав Ваcа, который̆ собрал
шведскую армию и освободил Швецию от датского
господства. 6 июня 1523 года Густав Васа был коронован.
В Швеции настал мир, и королю удалось объединить
страну. 6 июня – это Национальный день Швеции.
Во время правления короля Густава Васы была
проведена реформа шведской церкви. Большое влияние
на шведскую церковь оказал немецкий священник
Мартин Лютер. У Мартина Лютера было много новых
идей о том, какой должна быть церковь. Церковь,
которая ранее была католической, теперь стала
протестантской. Церкви пришлось отдать многие
земельные угодья, и теперь она должна была платить
налог все более сильному государству. В то же время
риксдаг получил большую власть.
Большая кухня в замке
Леккё. Интерьер кухни
сохранился с XVII века.

Фото: Леннарт Хаглунд
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С середины XVI века до начала XVIII века Швеция
участвовала во многих войнах в регионе Балтийского
моря. Балтийское море было одним из самых важных
морей для торговли. Войны велись за господство над
Балтийским морем. Кроме того, Швеция оказалась
вовлеченной в Тридцатилетнюю религиозную войну,
которая шла с 1618 по 1648 г. Швеция воевала с Данией,
Россией, Польшей и Германией и смогла взять под
контроль многочисленные территории в регионе
Балтийского моря. Помимо этого, в середине XVII века
Швеция завоевала большую часть северной Германии и
Польши. Так Швеция стала великой державой.

Кроме той территории, которая входит в состав
Швеции в настоящее время, в ее состав также входили
Финляндия, Эстляндия, Летляндия, а также часть земель
России и Германии. Позднее Карл XII потерял земли вне
нынешней территории Швеции, потерпев поражение в
нескольких войнах. В 1721 году в Швеции снова настал
мир, и великодержавная эпоха Швеции как владычицы
Балтийского моря завершилась.

Эра свободы, эпоха Просвещения
и революции

После заката великодержавной эпохи и смерти короля
в Швеции была введена новая форма правления.
Произошло перераспределение власти в обществе, и
наступил период больших свобод, который поэтому
стали называть эрой свободы. Верховная власть
перешла к парламенту, состоящему из четырех
сословий: дворянства, духовенства, бюргеров и
крестьян. В вопросах, касающихся новых законов и
налогов, у каждого сословия имелся голос. Новый
шведский риксдаг не был избран демократически, но,
тем не менее, он отличался уникальной для своего
времени широтой представительства.

В эру свободы Швеция сделала ставку на экономический
прогресс посредством развития естественных наук.
Овладев знаниями о природных ресурсах, Швеция
должна была стать самодостаточной и избежать
импорта. Поэтому в 1740 году была создана Академия
наук.
В XVIII веке наступила эпоха Просвещения. В это
время экономика многих стран улучшилась. В XVIII
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веке произошло много больших перемен, в частности,
благодаря тому, что население все более овладевало
грамотой и стало ставить под сомнение власть церкви
и дворянства в обществе. Экономический и социальный
прогресс в сочетании с идеями просвещения привели
к тому, что старое общество Европы и Америки
захлестнули реформы и революции. Самой известной
революцией того времени стала французская
революция 1789 года.

В 1771 году Густав III стал королём Швеции. В 1772 году,
когда разные политические партии начали борьбу друг
с другом, он осуществил государственный переворот, в
попытке получить больше власти и единолично править
страной. Это вызвало большую критику, и 16 марта
1792 года Густав III был убит на бал-маскараде. На этом
закончилась эра свободы.

Швеция в XIX веке

Густав IV Адольф был королем Швеции c 1796 по 1809
год. В годы его правления Швеция воевала с Россией.
Густав IV Адольф проиграл войну, и Швеции пришлось
уступить Финляндию России. С 1815 года в Швеции
царит мир. Недовольство правлением Густава IV Адольфа
и его неудачной военной политикой привело к тому,
что в 1809 г. он был вынужден уступить трон своему
дяде Карлу ХIII. В те же годы риксдаг принял четыре
основных конституционных акта, и в том числе акт о
форме правления, ограничивший власть короля. Четыре
основных конституционных акта от 1809 г. таковы:
•• Акт о форме правления, устанавливающий законы
организации шведского государства.
•• Акт о престолонаследии, определяющий порядок
наследования королевского трона.
•• Акт о свободе печати, защищающий право на
свободу слова в печатной форме.
•• Регламент риксдага, закрепляющий
четырехсословный состав риксдага с
представительством дворян, духовенства, бюргеров
и крестьян.

У Карла XIII не было собственных детей, которые могли
бы унаследовать престол. И тогда король усыновил
француза Жана Батиста Бернадота, чтобы он стал
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шведским королём. Жан Батист Бернадот заключил
шведско-норвежскую унию, которая просуществовала
почти 100 лет. В 1865 году был упразднен
четырехсословный парламент с представительством
дворян, духовенства, бюргеров и крестьян. Вместо этого
парламент стал состоять из двух отделений, которые
стали называться палатами.
В ХIХ веке население Швеции возросло. В начале ХIХ
века в стране проживало 2,4 миллиона человек, а в 1900
году - 5,1 миллиона. Прирост населения привел к тому,
что многим пришлось покинуть родные места в поисках
работы. Многие переселились из деревень в города,
другие уехали в Америку. С 1865 по 1914 годы почти
миллион шведов переехали в Америку.

Индустриализация

В странах Северной Европы индустриализация
наступила позже, чем во многих других европейских
странах. К середине XIX века большинство шведов
по-прежнему жили за счет сельского хозяйства. В
1860-х годах Швеция начала строить железные дороги.
Благодаря железным дорогам шведы могли продавать
древесину и железо в другие страны. Были построены
большие заводы, и, благодаря использованию новых
машин, повысилась производительность труда.

Фалунский медный рудник – памятник всемирного культурного наследия
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Швеция в ХХ веке
Возникновение демократии
В начале ХХ века продолжался отток населения из
деревни в город. Крестьян становилось все меньше, а
рабочих больше. Увеличилось число людей, желаюших
голосовать на выборах. В 1907 году все мужчины старше
24 лет получили право голоса. Решение о праве голоса
и для мужчин, и для женщин было принято риксдагом
только в 1919 году. В конце ХIХ века рабочие создали
крупные профсоюзные организации. Они выступали
за улучшение условий труда и повышение заработной
платы рабочим. Иногда им удавалось этого добиться.
В качестве протеста против несправедливых условий
труда иногда рабочие отказывались работать, то есть
бастовали. В 1909 году состоялась всеобщая забастовка,
в которой приняло участие около 300 тысяч рабочих.
Это стало важным событием в развитии трудового
права и демократии.

Первая мировая война и межвоенный период

В начале Первой мировой войны в 1914 г. скандинавские
страны подписали договор о нейтралитете и неучастии
в войне. Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 г.
В 1922 году в Швеции был основан первый расовобиологический институт. Задачей института было
изчение различий между людьми, и его назвали
Государственным институтом расовой биологии.
Инстутит активно поспособствовал принятию
закона о стерилизации, который был введен 1934
году. Тысячи людей, квалифицированных как люди
«второго сорта», стерилизовали против их воли. По
мере роста нацизма в Германии расовую биологию
стали все больше критиковать. Идея о том, что люди
имеют разную ценность в зависимости от своего
происхожения, получила в межвоенное время большое
распространение, что привело к ужасным политическим
и гуманитарным последствиям по всей Европе.
Подробнее об этом можно почитать на сайте:
www.levandehistoria.se
В 1931 году в Швеции наступила экономическая
депрессия. Великая депрессия началась с биржевого
кризиса в Нью-Йорке в США в 1929 году, после чего
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она охватила весь мир. Кризис привел к безработице,
забастовкам и демонстрациям. В это время в Швеции
была усовершенствована система страхования от
безработицы, и трудящиеся получили право на отпуск.
Пенсионерам повысили пенсии.

В 30-х годах ХХ века улучшились условия жизни для
женщин с детьми. Им стали предоставлять услуги
здравоохранения и выделили больше денег. Это
произошло потому, что шведское правительство
стремилось повысить рождаемость в стране. Роды
в больнице стали бесплатными. Государство стало
открывать детские консультации и строить более
качественное жилье для семей с детьми. Работодатели
теперь не имели права увольнять беременных женщин.

Согласие сторон рынка труда

Большие перемены произошли и на рынке труда.
С начала XX века до 30-х годов XX века споры
работодателей и наемных работников о заработной
плате, рабочем времени и ситуации на рабочих местах
были обычным явлением. Однако в 1938 году профсоюз
рабочих ЦОПШ (LO) и Шведский союз работодателей
(SAF) договорились о том, что они в будущем будут
сотрудничать и вести переговоры. Они подписали
договор, получивший название «Сальтшёбаденское
соглашение». Сотрудничество между работодателями
и наемными работниками сыграло важную роль в
развитии шведской экономики.

Вторая мировая война

Вторая мировая война началась в 1939 году. Во время
войны нацисты во главе с Гитлером уничтожили
более пяти миллионов евреев и сотни тысяч цыган,
коммунистов, гомосексуалов и людей с ограниченными
возможностями. В начале Второй мировой войны Швеция
подписала договор о нейтралитете и неучастии в этой
войне. Швеция оказывала помощь беженцам из Дании,
Норвегии и стран Балтии. Швеция приняла 7500 датских
евреев, которые иначе были бы отправлены в Германию.
И во время, и после войны Швеция подверглась критике
за то, что она не была нейтральна, поскольку, среди
прочего, нацистам было позволено перевозить солдат и
оружие через страну.
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По окончании Второй мировой войны c целью
предотвращения новой мировой войны была создана
Организация Объединенных Наций (ООН), в которую
вошли многие страны.

Европа после Второй мировой войны

После Второй мировой войны Европа была разделена
на два лагеря: Восточную Европу и Западную Европу.
Восточная Европа оказалась под властью коммунистов,
при этом наибольшей властью обладал Советский Союз.
Западная Европа и США создали военную организацию
НАТО, призванную защищать Западную Европу от
коммунизма. Этот конфликт и угрожающая обстановка
между странами запада и востока получили название
холодной войны.

В 1961 г. в Германии возвели Берлинскую стену, чтобы
люди не могли покинуть Восточную Германию, которая
в годы холодной войны была коммунистической
диктатурой, не позволяющей жителям покидать страну.
До возведения стены многие бежали из Восточного
Берлина в Западный Берлин. Берлинская стена стала
символом разделения Европы в период холодной войны.
Это разделение сохранялось вплоть до 1989 г., когда
Берлинскую стену разрушили. Это событие получило
название падение Берлинской стены.
Берлинская стена

Фото: Colourbox
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Швеция в период 1960-2000 годов
60-годы ХХ века были периодом расцвета шведской
экономики. Расширялись системы дошкольного
образования, здравоохранения и медико-социального
обслуживания пожилых. Наемные работники получили
право на четырехнедельный отпуск. Швеция стала
современной страной, обеспечившей своим гражданам
хорошую жизнь. Имелась социальная защищенность
и возможности иметь питание, жилье и работу.
Такие социальные гарантии обычно называют
шведской моделью. В 1974 году был учрежден новый
конституционный закон, согласно которому вся
государственная власть исходит от народа. Король
по-прежнему остается главой государства, но вся
политическая работа должна вестись правительством
и риксдагом.
Карл XVI Густав стал первым шведским королем,
вступившим на престол после этого нового закона. В
1980 г. было внесено изменение в законодательство,
дающее право наследовать трон женщине. Это означает,
что принцесса Виктория стала наследницей трона
вместо своего младшего брата, принца Карла Филипа.

В 1979 г. выросли цены на нефть. Решение об этом
было принято странами-членами Международной
организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). С
повышением цен на нефть в западных странах наступил
экономический кризис.
В 1986 году был убит премьер-министр Швеции Улоф
Пальме. Его убийца до сих пор не найден.

Начало 90-х годов ХХ века стало беспокойным периодом
в Европе. В Швеции наступил банковский и денежный
кризис. Многие потеряли работу. Закрылись многие
предприятия. Экономика страны сильно пошатнулась.
В 1994 году шведский народ проголосовал на
референдуме за вступление страны в Европейский
союз (ЕС).
Министр иностранных дел Анна Линд была убита в
2003 г. Убийца был приговорен к наказанию в виде
пожизненного лишения свободы.

В первое десятилетие ХХI века произошло несколько
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экономических кризисов, оказавших большое
воздействие на мировую экономику.

Примерно в 2000 г. произошел кризис в ИТ-отрасли,
в результате которого многие предприятия в сфере
информационных технологий обанкротились. Причиной
стала экстремальная спекуляция, которая привела к
биржевому краху.
Примерно в 2008 году наступил новый экономический
кризис, вызванный ростом цен на недвижимость и
размеров ипотечных займов в США. Этот экономический
кризис привёл к тому, что многие страны оказались на
пороге банкротства (Исландия, Греция, Испания), и его
последствия все еще ощутимы (2017 г.).
2010 г. был отмечен экономическим долговым кризисом
в Европе, который продолжается по сегодняшний день
(2017 г.). Это привело к тому, что во многих странах
ЕС расходы оказались выше доходов, и кризис охватил
несколько стран Европы.

Что является типично
шведским?

Сложно сказать, что является типично шведским
и определяющим для шведской культуры. У всех
сообществ в мире имеются культурные ценности,
дающие чувство групповой принадлежности. Многие
ценности могут общими для нескольких культур, и при
этом не разделяться всеми в одной группе. То, что ктото считает типично шведским, необязательно так же
воспринимается другими.

Этнически шведы ведут свое начало от германских
народов. На сегодняшний день у шведов самое
разнообразное происхождение. То, что является общим
для шведов, - это, прежде всего, шведский язык. Он
относится к группе индоевропейских и германских
языков. На шведском языке говорят около десяти
миллионов человек, в основном в Швеции, а также
в некоторых частях Финляндии. Шведский язык
имеет сходство с датским и норвежским языками, и
большинство людей в этих трех странах могут понимать
язык друг друга.
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По мнению многих,
маленькие красные
домики - это типичо
шведское явление.

Фото: Colourbox

С течением времени культуры изменяются, испытывая
воздействие различных факторов в жизни общества. На
шведскую культуру оказали и продолжают оказывать
влияние многие общественные явления. Такими
примерами являются, например, индустриализация,
возникновение государства всеобщего благосостояния,
секуляризация и индивидуализация, оказавшие влияние
на культуру в Швеции. Эти и многие другие факторы
повлияли на способ отношения к миру, на общение
людей друг с другом и их осмысление общества.
Существует несколько сложных и неоднозначных
понятий, как, например, фактор культуры. Здесь
перечислены некоторые факторы, воспринимаемые
многими как типично шведские и характерные для
шведской культуры. Однако это не означает, что все
жители Швеции с ними согласны или отождествляют
себя с ними.

Доверие к государственной
власти и учреждениям

В Швеции существует относительно высокое доверие
к государству и его органам. В индивидуалистическом
обществе необходима какая-то сильная сторона, которая
бы обеспечивала такую же защищенность, которая в
более коллективистских обществах обеспечивается,
например, семьей. В Швеции эту роль играет
государство. Жители Швеции в сравнительно большой
мере доверяют решениям властей, системе правосудия
и государственным служащим. Отчасти это можно
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объяснить демократическим построением шведского
государства. Истоком этого процесса во многом стали
общественные движения, такие как рабочее движение,
женское движение и движение за трезвость, в которые
были вовлечены люди во всей Швеции.

Воздействие климата

Считается, что погода оказала влияние на шведскую
культуру в разных отношениях. Из-за долгой и
темной зимы люди проводят не так много времени на
открытом воздухе. Вместо этого большинство людей
предпочитают встречаться в кафе, ресторанах или дома.
Но для многих зимнее время означает, что люди реже
встречаются с друзьями, чем летом. С наступлением
лета социальная жизнь меняется. Тогда люди проводят
время вне дома и общаются с друзьями намного больше,
чем зимой.

Природа

Многие в Швеции разделяют интерес и близость
к природе. Право всеобщего природопользования
(Allemansrätten) – это закон, который позволяет всем
и каждому свободно находиться на шведской природе,
независимо от того, кто владеет землей. Именно природа
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и право всеобщего природопользования являются
важными символами для шведской идентичности.
Кроме того, Швеция играет важную и заметную роль в
международной природоохранной деятельности.

Религия в Швеции

На протяжении долгого времени христианство было
сильно в Швеции, и шведское общество основано
именно на христианских лютеранских ценностях. Под
понятием «ценность» понимаются представления о
том, что является правильным и истинным в жизни
человека. Многие шведские праздники и церемонии
также имеют религиозное происхождение, например,
конфирмация, крестины, свадьба и похороны. На
сегодняшний день Швеция является одной из самых
секуляризованных стран мира. Секуляризованное
общество отличается, прежде всего, тем, что
государство не основывает свои законы на религии или
религиозных убеждениях, а сохраняет нейтральность в
вопросах веры. Суть секуляризации состоит в том, что
общество должно основываться на гуманистических
ценностях, а религиозная вера должна оставаться
личным делом каждого человека.

Около 60 % всех шведов являются членами христианской
Шведской церкви. Однако мало кто регулярно посещает
церковные службы. 45 % детей, родившихся в Швеции,
крестят в Шведской церкви. Более половины шведов
регистрируют свой брак вне Шведской церкви. Около
75% похорон проводится в церкви.
Помимо протестантизма, в Швеции имеется много
других религиозных конфессий, таких как ислам,
индуизм, иудаизм, буддизм, бахаи, асатру, шаманизм, а
также католические и православные общины.

Атеизм – это мировоззрение, основанное на отрицании
существования более высоких метафизических сил,
такие как боги. Агностицизм – это мировоззрение,
исходящее из того, что невозможно знать, существует
ли бог. Многие атеисты и агностики положительно
относятся к секуляризму.

Алкоголь

Швеция имеет долгую традицию потребления
алкогольных напитков. Жители Швеции производили
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алкогольные напитки, и, прежде всего, крепкие
спиртные напитки, еще в каменном веке. Шведский
климат слишком холодный для выращивания
винограда, но он подходит для картофеля и зерновых
культур, которые являются обычными ингредиентами
крепких спиртных напитков и, в частности, водки.
В середине ХIХ века в Швеции потреблялось в год
около 50 литров спиртного на человека. В качестве
реакции на высокое потребление алкоголя в тот период
зародилось движение за трезвость. Многие понимали,
что это наносит большой вред здоровью и люди стали
сообща бороться против злоупотребления алкоголем.
Эта борьба получила название движение за трезвость.
С тех пор антиалкогольная политика стала важным
политическим вопросом в Швеции.

Шведская пунктуальность

В Швеции очень важно всегда приходить вовремя. Если
вы собираетесь встретиться с кем-то в 14:00, то вы
можете быть уверены, что этот человек будет ждать
вас ровно в 14:00. Многие считают, что опоздание – это
признак неуважения.

Шведские традиции и
праздники

Традиция – это регулярно повторяемые обычаи и
действия. Праздник – это особое и важное событие,
которое регулярно празднуется, например, пасха.
Многие шведские традиции и праздники имеют
религиозное происхождение. Некоторые традиции
связаны с христианством. Другие традиции восходят
к временам, когда в Швеции поклонялись многим
божествам. В настоящее время религиозные традиции
и праздники – это, прежде всего, праздничные дни,
которые проводятся в кругу семьи и друзей.

Некоторые важные традиции
Январь

Новый год - 1 января - является праздничным днем. Это
означает, что большинство людей не работает. Накануне
этого дня отмечается новогодняя ночь. Тогда большинство
в Швеции празднует наступление нового года.
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Февраль
В феврале в шведской школе наступают февральские,
или спортивные каникулы. Тогда дети не ходят в
школу целую неделю. В феврале-марте в Швеции едят
сдобные булочки под названием «семла». Это булочка с
миндальной массой и взбитыми сливками. Эта традиция
сохранилась с тех времен, когда в Швеции соблюдали
пост. Накануне поста полагалось есть жирную еду. В
период поста какое-то время воздерживаются от еды,
например, по религиозным причинам.

Март-апрель

Пасху (Påsken) отмечают в марте или апреле. Это
важнейший христианский праздник. В этот праздник
чествуют память о смерти и воскрешении Иисуса
Христа. В наши дни в Швеции пасхальные праздники
обычно проводят в кругу семьи и друзей. Раньше на
протяжении сорока дней до наступления Пасхи обычно
соблюдали пост. С наступлением Пасхи отмечалось
завершение поста. К примеру, тогда обычно ели яйца.
Поэтому шведы по-прежнему едят на пасхальные
праздники много яиц. В период Пасхи в школе
начинаются недельные каникулы. Они называются
пасхальными каникулами. Накануне Пасхи многие дети
наряжаются. Они ходят по домам и желают веселой
пасхи. А люди традиционно угощают детей сладостями.
На Пасху многие украшают свой дом пасхальными
веточками. В качестве пасхальных веточек обычно
используют березовые ветви. Веточки украшают
разноцветными перьями. 30 апреля в стране отмечают

На Пасху многие украшают дом пасхальными
веточками.

Фото: Colourbox
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Вальпургиеву ночь (valborgsmässoafton). В этот день
празднуют наступление весны. Во многих местах
разжигают костры и поют песни о весне.

Навруз
Навруз – это новогодний праздник, обычно отмечаемый
персами, курдами и афганцами. В Швеции навруз часто
называют персидским или курдским новым годом.
Навруз – это приветствие весны, он выпадает на день
весеннего равноденствия, 21, 22 или 23 марта. В день
весеннего равноденствия день равен ночи. Обычно
он приходится на конец марта. Навруз продолжается
13 дней, сопровождаясь празднествами, трапезами и
весельем. В это время разжигают небольшие костры и
прыгают через огонь.

Май

1 мая – это международный день рабочих. Во многих
странах его отмечают с ХIХ века. 1 мая – красный день
календаря. Большинство людей не работает, а дети
не ходят в школу. Многие выходят на демонстрацию в
защиту прав рабочих.

Костер в Вальпургиеву
ночь, также называемый майским костром.

Вознесение Господне (Kristi himmelsfärdsdag) наступает
через 40 дней после Пасхи. Этот день посвящен памяти
об Иисусе Христе, вознесшемся на небо после своей
смерти. Вознесение Господне - красный день календаря.
Большинство людей не работает, и многие магазины
закрыты. Через десять дней после Вознесения
Господня наступает Троица (pingsten). Это большой
христианский праздник.

Фото: Colourbox
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Праздник летнего солнцестояния в Неес.

Фото: Бьянка Реснер

Июнь
6 июня – это Национальный день Швеции, красный день
календаря. В Национальный день многие наряжаются
в народные костюмы. Костюмы могут выглядеть поразному, в зависимости от того, к какой части Швеции
относятся.
В начале июня у школьников начинаются летние
каникулы. В школе устраивают торжественную
церемонию. Она посвящена окончанию учебного года
и началу летних каникул. На праздновании обычно
присутствуют родители младших школьников.

Канун праздника летнего солнцестояния
(Midsommarafton) – очень популярный праздник. Его
отмечают в пятницу между 19 и 25 июня. В Швеции
этот праздник отмечался задолго до принятия
страной христианства. В канун праздника летнего
солнцестояния танцуют вокруг праздничного шеста,
украшенного листьями и венками из живых цветов.
Многие взрослые и дети украшают венками голову.
По традиции в этот день едят сельдь, лосось, молодую
картошку и клубнику.
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Июль-август
Июль и август в Швеции – это время отпусков. В 20-х
числах августа начинается школьный учебный год.
В конце августа в Швеции обычно ходят на раковые
вечеринки. Это веселое застолье с поеданием вареных
раков. К ним обычно подают крепкие спиртные
напитки. Водка подаётся в маленьких рюмочках и
называется «нуббе» или «шнапс». При этом поют
застольные песни.

Сентябрь-октябрь

В конце октября - начале ноября в школе наступают
каникулы продолжительностью в одну неделю. Они
называются осенние каникулы (каникулы для чтения).

Примерно на стыке октября и ноября отмечается
Хэллоуин. В этот день дети наряжаются в костюмы и
ходят по домам, чтобы их угостили конфетами. Многие
покупают тыквы и ставят внутрь свечи. Хэллоуин – это
довольно новый праздник в Швеции. Эта традиция
зародилась в Ирландии, а затем, благодаря ирландским
иммигрантам, получила распространение в США.
Йон Киппур
В сентябре-октябре отмечается Йон Киппур, важный
праздник в иудаизме. В этот праздник постятся,
молятся, собираются на богослужения и просят
прощения у своих близких людей. Йон Киппур
(День прощения) наступает через десять дней после
еврейского кануна нового года (Рош Хашаны).

Ноябрь

День всех святых (Alla helgons dag) отмечается в субботу,
которая выпадает на период с 31 октября по 6 ноября.
День всех святых – это христианский праздник, когда
поминают усопших. В Швеции многие посещают
кладбища и зажигают свечи на могилах усопших
родственников и друзей.

Декабрь

Декабрь – это рождественский месяц. Рождество (Julen)
является важным христианским праздником, который
отмечается в память рождения Иисуса Христа.
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Празднование Дня
святой Люсии 13-го
декабря.

Фото: Colourbox

13 декабря празднуется День святой Люсии
(Luciadagen). В Швеции это праздник света, который
возвращается после зимы. В детских садах и школах
дети, одетые в белые длинные платья, поют песни,
посвященные Люсии и Рождеству.

За несколько дней до Сочельника (julafton)
заканчиваются занятия в школе. Наступают
рождественские каникулы, которые продолжаются до
начала января. 24 декабря наступает Сочельник. Для
большинства людей рождество является большим
праздником, который празднуют в кругу семьи. Для
рождественского стола готовят особые блюда, такие как
сельдь, копченый лосось, картофель, ветчина, мясные
тефтели, мини-сосиски и рисовая каша. В этот день
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Гномы и пряничные домики относятся к символам Рождества.

Фото: Colourbox

принято дарить рождественские подарки. Во многих
семьях ставят рождественскую елку. Елки украшают
свечами, шариками и блестящей мишурой. Под елку
обычно кладут рождественские подарки.

6 января наступает Крещение (Trettondagen),
являющееся красным днем календаря. 13 января
рождественские праздники заканчиваются, и тогда
убирают все елочные украшения, а елку выбрасывают.

Рамадан

Рамадан – это мусульманский пост, продолжающийся
один месяц. Взрослые мусульмане должны
воздерживаться от еды, питья, курения и секса от
восхода до заката солнца. Рамадан завершается
большим праздником под названием Ураза-байрам,
также называемый Ид аль-Фитр. Беременным и
кормящим женщинам соблюдать пост не нужно.
Пожилым и больным также следует отказаться от поста.
Рамадан выпадает на девятый месяц по исламскому
календарю. Он выпадает на разные даты, поскольку
исламский календарь является лунным календарем.
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Семейные торжества
и памятные даты
Крестины
Около 45% всех детей в Швеции крестят в
шведской церкви. Нередко родители присваивают
новорожденному имя на празднике. Это называется
церемонией наречения имени. Это особая церемония,
которую, так же как и крестины, празднуют дома в кругу
родственников и друзей. Обычно гости дарят ребенку
памятные подарки.

Конфирмация

Конфирмация связана с христианской верой. Это
церковная церемония для подростков, подтверждающая
крещение. Большинство детей принимают конфирмацию
в возрасте 14 лет. Раньше церемония конфирмации
подростков была более обычной, чем сейчас. После
церковной церемонии в большинстве семей устраивают
праздник, на который приглашают родственников и
друзей. Конфирмантам обычно дарят подарки.

Свадьба

Многие отмечают свадьбу в кругу друзей и
родственников. Обычно на церемонии бракосочетания
присутствуют гости. После бракосочетания
устраивается свадебный ужин с танцами. По традиции
гости дарят жениху с невестой подарки.

Фото: Фотоагентство Johnér

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 39

Семья празднует день
рождения.

Фото: Colourbox

Дни рождения
В Швеции многие отмечают день рождения. Для детей
устраивают праздник (kalas), на который приглашают
друзей. На нем дети играют, едят торт, а виновник
торжества получает подарки. Взрослые тоже отмечают
свой день рождения. Родственники и близкие друзья
дарят подарки. При праздновании круглых дат,
например, пятидесятилетия, многие устраивают
пышные торжества.

Похороны

Когда человека умирает, в церкви или капелле
проводят церемонию похорон. Капелла – это небольшая
церковная постройка или помещение культового
назначения. На похоронах обычно присутствуют семья и
близкие друзья.
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Вопросы для обсуждения,
глава 1
Кто, по вашему мнению, отвечает за интеграцию в
Швеции?

Что становится самой большой проблемой для
общества в случае неудачной интеграции?

Какие самые большие трудности приходится
преодолевать, переехав в новую страну?

Что требуется вам для дальнейшей жизни в новой
стране?

Что вы уже знаете об истории Швеции?

Какие исторические события, по-вашему мнению,
повлияли на то, как выглядит Швеция сегодня?

Что вы думаете о том, что Швеция является
секуляризированной страной?

Каковы сходства и различия праздников и традиций в
Швеции и в других странах?
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Многоквартирный дом

Фото: Colourbox

2. Жизнь в Швеции
Содержание
География, экономика и инфраструктура
Население
Жильё и проживание
Окружающая среда, природа и
экологическая устойчивость
Как работает ваш муниципалитет
Ваша экономика
Безопасность
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География, экономика и
инфраструктура
Швеция находится на севере Европы в восточной
части Скандинавского полуострова. Регион, состоящий
из Швеции, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии
называется Северной Европой. Швеция большая
страна с протяжённой территорией. Протяженность с
севера на юг составляет 1600 км, а с запада на восток –
500 км. Общая площадь страны составляет 450 тысяч
км². Швеция разделяется на три региона: Геталанд на
юге, Свеаланд в средней части страны и Норланд на
севере. Швеция также разделяется на 25 провинций
(landskap), 21 лен (län) и 290 муниципалитетов
(kommuner).
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Природа и климат
Природа на юге и севере Швеции сильно отличается.
На севере страны расположены горы, леса и озера.
На многих реках провинции Норрланд построены
гидроэлектростанции, производящие энергию. В средней
части Швеции много лесных угодий. В южной Швеции
много равнин и фермерских хозяйств. На западном и
восточном побережье расположены многочисленные
живописные острова и прибрежные зоны. Крупнейшие
острова называются Эланд и Готланд. Они находятся
на восточном побережье к югу от Стокгольма. Самая

Самые крупные озера в
Швеции назваются Венерн,
Веттерн и Меларен.

Фото: Койос

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 45

высокая горная вершина Швеции находится на севере
Швеции. Она называется Кебнекайсе, ее высота
составляет 2099 метров над уровнем моря.

Горная природа

В Швеции четыре времени года: весна, лето, осень и
зима, и климатические условия отличаются большим
температурным разнообразием. Большое влияние
на шведскую погоду оказывает тёплый Гольфстрим
в Атлантическом океане. Именно поэтому климат
здесь теплее, чем во многих других местах на такой же
северной широте.

Фото: Colourbox

Заповедник
Заповедник – это большой участок территории, взятый
под защиту властями, поскольку природа, растения
и животные на этой территории являются особенно
чувствительными, необычными или особо красивыми.
В Швеции имеется около 4000 заповедников. Это могут
быть старые леса, высокие горы, сельскохозяйственные
земли или острова архипелага. В заповедниках всегда
имеются вывески с информацией о том, что можно
и что нельзя делать на этой территории. В разных
заповедниках могут действовать разные правила.

Право всеобщего природопользования
В Швеции существует особое право – allemansrätten,
то есть право всеобщего природопользования. В
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то же время это право подразумевает бережное
отношение и уважение к природе. Право всеобщего
природопользования прописано в одном из
четырех основных законов Швеции и носит как
разрешающий, так и запретительный характер. На сайте
www.naturvardsverket.se имеется информация о праве
всеобщего природопользования на разных языках.

Правом всеобщего природопользования
разрешается:

•• гулять, ездить на велосипеде и верхом на лошади, а
также находиться почти в любом месте на природе,
однако не в непосредственной близости к жилому
дому; если вы открываете калитку, то вы должны
закрыть ее за собой;
•• ходить, ездить на велосипеде и верхом на лошади по
частным дорогам;
•• ставить на ночь палатку; но если вы хотите жить в
палатке более длительное время, следует попросить
разрешение у владельца земельного участка;

Заповедник в Херрестадсфьеллет
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•• купаться, плыть на лодке и выходить на берег, но не
в непосредственной близости к жилому дому;
•• собирать дикие цветы, ягоды и грибы;
•• ловить рыбу удочкой и спиннингом на морском
побережье и в пяти крупнейших озерах Швеции;
•• разжигать небольшие костры, соблюдая при
этом осторожность. Но лучше разводить костер в
специально предназначенных для этого местах.
Летом обычно запрещено разводить костры.

Правом всеобщего природопользования не разрешается:

•• пересекать участки, сады, посадки или
культивируемые земли, например, пахотные земли;
•• передвигаться на автомобиле, мотоцикле или
мопеде на природе;
•• передвигаться на автомобиле, мотоцикле или
мопеде по тропам, в парках и по беговым дорожкам;
•• разжигать костёр в очень засушливую погоду и
при сильном ветре. В таких случаях имеется риск
распространения огня;
•• разжигать костёр непосредственно на скалах, так
как они могут треснуть от огня. Летом обычно
запрещено разводить костры;
•• повреждать деревья и кустарники или уносить их с
собой домой;
•• срывать фрукты, овощи, ягоды и тому подобное,
растущие в садах, на грядках или пахотных землях;
•• бросать или оставлять после себя мусор;
•• охотиться, мешать или причинять вред животным.
Нельзя брать птичьи яйца или ворошить гнезда и
норки животных, а также прикасаться к детёнышам
животных;
•• ловить рыбу в озерах и водоёмах без разрешения;
•• отпускать собаку без поводка с 1 марта по
20 августа. В этот период лесные животные
обзаводятся потомством. Бегающая без поводка
собака может напугать или травмировать
животных. Лучше всего держать собаку на поводке;
•• Вам не разрешается собирать цветы, занесенные
в Красную книгу. Цель внесения в Красную книгу
- защитить растения, которые могут исчезнуть
навсегда.
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Защита животных
В Швеции существует закон о защите животных Djurskyddslagen. Он регламентирует, в каких условиях
содержать и как ухаживать за домашними животными.
Защита животных означает, что мы должны хорошо
обращаться с животными и беречь их от страданий и
болезней.

Природные ресурсы

В Швеции имеются значительные природные ресурсы в
виде леса, железной руды и гидроэнергетики.
Более половины территории Швеции занимают леса,
в которых преобладают сосна и ель. Для производства
энергии – электричества и тепла – используется водная
и атомная энергия, а также импортируемое нефтяное
топливо. Кроме того, используется ветроэнергия.

Около 7,5% земельных площадей Швеции используется
в качестве сельскохозяйственных угодий. В сельском
хозяйстве занято менее 5% населения. В настоящее
время в стране в основном выращиваются зерновые,
кормовые и масличные культуры, а также картофель и
сахарная свекла. Важной частью шведского сельского
хозяйства является производство молока.

Промышленность и торговля

Торговля с другими европейскими странами всегда
была важна для Швеции. Например, Швеция является
единственным крупным экспортёром железной руды в
ЕС. В начале XX века, когда в стране начало появляться
все больше крупных отраслей промышленности,
возросли продажи в другие страны. Швеция продавала
большие объёмы древесины, бумаги, стали и железа.
Несколько позже в XX веке Швеция начала продавать
больше произведенных товаров, таких как автомобили,
телефоны, грузовые автомобили, подшипники и
различное оборудование. На сегодняшний день в
Швеции производится не так много товаров. Товары,
например, мебель и одежда, зачастую производятся в
других странах, но продаются шведскими компаниями.
Телекоммуникации и информационные технологии это еще одна важная отрасль, в которой работает много
шведских предприятий.
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Инфраструктура
В Швеции много автодорог для автомобильного
транспорта и рельсовых путей для железнодорожного
транспорта, особенно в многонаселенных районах.
Больше всего рельсовых путей в районе Стокгольма,
Гетеборга и на юге Швеции. В северной Швеции
наиболее распространёнными видами транспорта
является автобус и легковой автомобиль. Для дальних
поездок по стране можно воспользоваться самолётом. В
большинстве крупных городов страны есть аэропорты.
Самый большой аэропорт страны – Арланда –
расположен неподалёку от Стокгольма. Крупнейший
аэропорт Гётеборга называется Ландветтер. Многие
жители южной Швеции пользуются аэропортом
Каструп, расположенном в Копенгагене, столице Дании.

Население

На сегодняшний день население Швеции составляет
около 10 миллиона человек. За последние десятилетия
население Швеции значительно возросло. Это связано
с притоком иммигрантов и ростом продолжительности
жизни. Средняя продолжительность жизни женщин
составляет 84 года, мужчин – 80 лет. Большая часть
населения Швеции живет в городах. В регионах
Стокгольма, Гётеборга и Мальмё проживает 3,5
миллиона человек.
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Национальные меньшинства
Швеции и их языки
В Швеции существует закон, защищающий национальные
меньшинства. Пятью признанными национальными
меньшинствами в Швеции являются евреи, цыгане,
саамы, шведские финны и торнедальцы. В Швеции
статус языков национальных меньшинств имеют идиш,
мяенкиели, цыганcкий (романи чиб), саамский и финский
языки. Правительство ведет работу с целью укрепления
прав человека для национальных меньшинств.
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Лапландия - земля
саамов.
Саамы живут в четырех странах: России,
Финляндии, Норвегии и
Швеции. Этот географический регион,
который сами саамы
называют Сапми, на юге
простирается до Идре в
Даларне, на севере - до
Северного Ледовитого
океана в Норвегии, а на
востоке - до Кольского
полуострова в России.

Иллюстратор: Андерс Сунесон - samer.se

Общим для национальных меньшинств является
длительное проживание в Швеции и ярко выраженная
групповая общность. Такие группы отличаются
религиозным, языковым или культурным единством, а
также стремлением к сохранению своей национальной
идентичности.

Саамы – единственные признанные коренные жители
Швеции. Они проживают на территории Швеции,
Норвегии, Финляндии и России. В Швеции насчитывается
около 20 тысяч саамов. По традиции саамы занимаются
оленеводством, охотой, рыболовством и народными
промыслами. Саамы разводят северных оленей,
относящихся к семейству оленевых, в качестве домашних
сельскохозяйственных животных. Национальный день
саамов отмечается 6 февраля. Эта дата была выбрана
в честь первого всесаамского съезда, проведенного в
Трондхейме 6 февраля 1917 г.
На протяжении примерно 600 лет Швеция и Финляндия
были единой страной, и шведские финны проживали
в Швеции со времен средневековья. На сегодняшний
день в Швеции проживает от 450 до 600 тысяч шведских
финнов. Долина реки Тoрнео – Торнедален, где говорят
на языке меянкиели, в 1809 г. была разделена на две
части: западная часть стала шведской, а восточная –
финской. На шведской стороне на сегодняшний день
проживает национальное меньшинство под названием
торнедальцы. В 2014 г. было решено провозгласить 15
июня Днем торнедальцев.
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Евреи населяют Швецию c XVII века. В ХХ веке
иммиграция евреев в Швецию возросла вследствие
Второй мировой войны и преследований лиц еврейского
происхождения. В Швеции проживает около 25 тысяч
евреев. Примерно четыре тысячи из них говорят на
языке идиш. С 2000 года идиш является одним из языков
национальных меньшинств Швеции.
Цыгане населяют Швецию с XVI века. На сегодняшний
день в Швеции проживает от 50 тысяч до 100 тысяч
цыган. Цыгане представляют собой разнородную
группу с разными языковыми, религиозными и
культурными вариантами. Самоназвание цыганского
языка - романи чиб.

Жильё и проживание

В одних муниципалитетах довольно легко найти
квартиру, в других – намного сложнее. Во многих
муниципалитетах острая нехватка арендуемых квартир
(hyreslägenheter).

Поиск жилья в больших городах и пригородах
В больших городах и их пригородах очень трудно
найти квартиру в аренду. Некоторые городские
районы особенно популярны, и поэтому там особенно
сложно найти квартиру. Многие новоприбывшие

Многоквартирный дом
Дома с арендными и
кооперативными квартирами имеют общее
название - многоквартирный дом.
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иммигранты хотят поселиться в больших городах. Но в
больших городах проживает множество других людей,
которым тоже требуется жильё, что создает большую
конкуренцию. Поэтому люди зачастую снимают
комнату в квартире в качестве квартиранта или живут
в съемной квартире на условиях субаренды. Обычно
намного легче найти квартиру вдали от больших
городов. Как правило, повсюду имеется хорошее
транспортное сообщение, так что до большого города
можно добраться на поезде или автобусе.

Разные формы проживания

Можно арендовать квартиру напрямую у
домовладельца. Тогда вы снимаете арендуемую
квартиру по договору аренды (förstahandskontrakt
på en hyresrätt). Можно купить квартиру. Тогда это
будет кооперативная квартира (bostadsrätt). Если же
вы покупаете собственный дом, то вы имеете на него
полное право собственности (äganderätt). Кроме того,
можно снять жилье на условиях субаренды (andra
hand). Это означает, что вы что вы временно снимаете
квартиру у ее арендатора или у владельца квартиры
или частного дома. Можно также снять комнату
в арендуемой или кооперативной квартире или в
частном доме. Такой жилец называется квартирантом
(inneboende). Не забывайте заключать договор с
арендодателем. Будучи квартирантом, также следует
оформить собственный полис страхования жилья и
имущества (hemförsäkring). В противном случае у вас не
будет защиты, если произойдет что-то непредвиденное.

Арендуемая квартира

Проживание в арендуемой квартире (hyresrätt) означает,
что вы снимаете квартиру у домовладельца (hyresvärd).
Обычно домовладельцем является жилищностроительная компания. Владельцами таких компаний
могут быть как частные лица, так и муниципалитеты.
Если из-за вас или ваших гостей в квартире возникнет
какая-то неисправность, то вы обязаны заплатить за
устранение этой неисправности. Однако если неполадка
связана с обычным износом, то тогда домовладелец
обязан починить или заменить неисправный предмет.
В качестве примера обычного износа можно привести
кухонную плиту, которая вышла из строя от старости.
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Если вы арендуете квартиру напрямую у
домовладельца, то вы имеете право бессрочного
проживания в квартире при условии соблюдения правил
проживания. Эти правила, например, означают, что вы
обязаны ежемесячно вовремя платить за квартиру и
не мешать соседям. Если вы решите переехать, то, как
правило, следует продолжать платить за квартиру еще
три месяца. Этот период времени называется сроком
расторжения контракта аренды (uppsägningstid).
Если вы арендуете квартиру непосредственно у
домовладельца, то вы можете обменять свою квартиру
на другую. Но прежде чем это сделать вы должны
получить согласие вашего домовладельца на обмен.
Домовладелец также принимает решение о ремонте
квартиры или дома. Если вы хотите сделать ремонт
арендуемой вами квартиры, то вначале следует
получить разрешение домовладельца.

Арбитражная комиссия по вопросам
жилищной аренды

Арбитражная комиссия по вопросам жилищной аренды
(Hyresnämnden) - это суд, который помогает решать
споры, возникающие между квартиросъемщиком
и домовладельцем. В Швеции таких судов восемь:
в Стокгольме, Вестеросе, Линчепинге, Йончепинге,
Мальме, Гетеборге, Сундсвалле и Умео. Арбитражная
комиссия по вопросам жилищной аренды принимает,
например, решения по делам, касающимся сдачи
квартиры её арендатором в субаренду. Если
вам нужна помощь, Арбитражная комиссия по
вопросам жилищной аренды может предоставить
информацию о действующих законах и правилах.
Более подробная информация размещена на сайте
Арбитражной комиссии по вопросам жилищной аренды:
www.hyresnamnden.se

Кооперативная квартира
При покупке кооперативной квартиры необходимо
заплатить паевой взнос. Это означает, что вы покупаете
свою долю в кооперативном объединении, являющемся
владельцем дома (недвижимости). Такое объединение
называется жилищным кооперативом. Таким образом,
вы становитесь членом жилищного кооператива и
имеете право пользоваться квартирой.
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Некоторые жилищные кооперативы входят в состав
больших организаций, имеющих недвижимость по
всей Швеции, например, HSB и Riksbyggen. Другие
кооперативы являются малыми организациями.
Каждый кооператив самостоятельно решает все свои
финансово-экономические вопросы. Если вы живете
в многоквартирном доме, то вы должны платить
кооперативу ежемесячный взнос. Взяв ипотечный
кредит на покупку квартиры, вы обязаны ежемесячно
платить проценты и погашать ипотечный кредит в
рассрочку. Будучи членом жилищного кооператива
вы сами решаете, как красить, ремонтировать и
обустраивать свою квартиру. Члены жилищного
кооператива совместно решают, как ухаживать за домом
и какой необходим ремонт.

Жилье с правом собственности

В Швеции не так много квартир с правом
собственности (äganderätt). Большинство квартир
являются либо кооперативными, либо арендными.
Право собственности чаще всего имеет место при
покупке частного дома или таунхауса (radhus). Тогда
вы сами владеете домом и несете за него полную
ответственность. Иногда в микрорайоне c таунхаусами
создаются объединения, отвечающие за общие
территории, например, дороги, детские площадки
и газоны. Жители микрорайона делят между собой
расходы на его благоустройство.

Как получить квартиру

Во многих муниципалитетах есть бюро по
распределению жилья (bostadsförmedling). Как правило,
у таких бюро есть сайты, где можно зарегистрироваться,
чтобы искать свободные квартиры.
Зарегистрировавшись, важно часто посещать сайт,
чтобы не пропустить новые объявления о свободных
квартирах. Увидев такое объявление, можно сделать
заявку на квартиру.

По истечении срока подачи заявок домовладелец
отбирает лиц, которых пригласит на показ квартиры.
У многих домовладельцев существует система
предоставления жилья по очереди, согласно которой
лица, простоявшие в очереди долгое время, имеют
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более высокий шанс получить квартиру. После осмотра
квартиры нужно сообщить домовладельцу, хотите ли
вы получить ее или нет. Домовладелец свяжется с вами,
если он решит подписать контракт на аренду квартиры
именно с вами.

Если на одну и ту же квартиру имеется несколько
претендентов, то домовладелец сам вправе решить,
кого из них выбрать. Именно владелец квартиры
или дома (домовладелец) принимает решение o том,
с кем подпиcать договор об аренде жилья. Бюро по
распределению жилья не может решать такие вопросы.
В связи с большим дефицитом жилья в крупных городах
Швеции требуется долгое время, чтобы получить
предложение на квартиру.

Советы для тех, кто ищет квартиру

Иногда недостаточно искать квартиру только
через бюро по распределению жилья. Можно также
обратиться напрямую к домовладельцу. У большинства
крупных домовладельцев имеются сайты, где можно
подавать заявки на квартиры. Стоит воспользоваться
и личными связями и поинтересоваться у друзей и
знакомых об информации о свободных квартирах.
Еще один способ поиска жилья – это развесить
объявления в магазинах, библиотеках, подъездах и
других местах, где имеется доска объявлений.

Можно также просматривать объявления о сдаче
жилья в различных газетах и сайтах в интернете. Так
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можно найти квартиры, которые сдаются в субаренду,
то есть квартиросъемщиком, а не непосредственно
домовладельцем.

Если в каком-то городе очень тяжело найти квартиру, то,
возможно, вам будет легче найти жильё, если переехать
в другой город.

Заявление об изменении адреса

При переезде на другую квартиру нужно сообщить
свой новый адрес в Налоговую службу (Skatteverket).
Тогда все органы государственной власти получат
информацию о вашем новом адресе. Заявление
об изменении адреса подаётся в Налоговую
службу бесплатно. Если вы хотите, чтобы вашу
корреспонденцию пересылали на ваш новый адрес
(пересылка почты), то за это нужно заплатить.

Можно подать заявление об изменении адреса и
пересылке почты на сайте Шведской службы изменения
адресов (Svensk adressändring): www.adressandring.se

Сдать квартиру в субаренду или
поселить квартиранта

Субаренда означает, что квартиросъёмщик, арендующий
квартиру непосредственно у домовладельца, сдает свою
квартиру другому лицу. Домовладелец должен дать
свое согласие на субаренду. Если домовладелец не даёт
согласие, можно обратиться в Арбитражную комиссию
по вопросам жилищной аренды (hyresnämnden). Если
вы будете сдавать квартиру в субаренду, не получив

Фото: Мария Нобель
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на это согласие домовладельца, вас могут выселить из
квартиры. Можно также сдавать одну или несколько
комнат в своей квартире или доме, где вы по-прежнему
проживаете. Это означает, что у вас проживает
квартирант (inneboende). Для проживания квартиранта
разрешение домовладельца не требуется, но в квартире
не должно проживать слишком много людей. Вы имеете
право иметь квартиранта только в том случае, если у вас
заключен договор на аренду квартиры непосредственно
с домовладельцем.
Если вы хотите сдать в субаренду арендованную
вами у домовладельца квартиру, то на это требуется
уважительная причина. Например, вы собираетесь
работать в другом городе или хотите попробовать
совместное проживание в гражданском браке. Обычно
домовладелец дает разрешение на сдачу квартиры в
субаренду на период по году.

Примерно такие же правила действуют и в отношении
сдачи в субаренду кооперативной квартиры.

Cнять жилье на условиях субаренды

Если вы собираетесь снять жилье на условиях
субаренды, важно удостовериться, что домовладелец дал
на это своё согласие. Следует также позаботиться о том,
чтобы заключить договор на субаренду. Такой договор
заключается между квартиросъемщиком, имеющим
договор аренды на квартиру, и субарендатором. При
отсутствии такого договора вы можете оказаться
вынуждены съехать c квартиры, если этого потребует
квартиросъемщик, у которого вы снимаете ее на
условиях субаренды. Кроме того, квартиросъемщик
может лишиться арендуемой им квартиры, если он сдаёт
ее в субаренду без разрешения домовладельца.

Ответственность квартиросъемщика

Лицo, заключившее договор аренды на квартиру
непосредственно с домовладельцем, называется
квартиросъемщиком. Квартиросъемщик несет
ответственность за то, чтобы субарендатор исправно
платил квартплату. Вы можетe лишиться своей
квартиры, если тот, кому вы ее сдаете, не соблюдает
правила, например, в случае, если он не платит
квартплату или мешает соседям.
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Размер квартплаты при сдаче
квартиры в субаренду
Если вы хотите сдать свою арендуемую или
кооперативную квартиру в субаренду, следует
соблюдать установленные правила, регулирующие
размер квартирной платы, которую можно взимать
с субарендатора. Вы имеете право возместить свои
расходы на жилье посредством взимаемой квартирной
платы. Если вы сдаете меблированную квартиру,
можно сделать надбавку к квартирной плате в
размере 10-15 %. Если вы сами снимаете квартиру
в субаренду и платите за нее значительно больше
реальной стоимости квартирной платы, то вы можете
обратиться в Арбитражную комиссию по вопросам
жилищной аренды (Hyresnämnden), которая может
помочь вам вернуть переплаченные деньги. Эта
возможность не распространяется на кооперативные
квартиры. Арбитражная комиссия по вопросам
жилищной аренды проводит индивидуальную оценку в
каждом отдельном случае.

Квартирный обмен

Имея договор на аренду квартиры, вы имеете право
обменять свою квартиру на другую, если на это
имеется уважительная причина. Уважительной
причиной может являться, например, потребность в
бóльшей жилой площади, более низкой квартплате
или желание жить ближе к месту работы. Для того
чтобы обменять квартиру, нужно вначале получить
согласие домовладельца. Если вы совершите обмен
квартиры без разрешения домовладельца, то вы
можете лишиться своего договора на аренду квартиры.
Как квартиросъёмщик, имеющий договор на аренду
квартиры, вы имеете право обменять свою квартиру на
другую, если на это имеется уважительная причина.

Чёрный контракт

Чёрный контракт – это договор на аренду квартиры,
который продается и покупается за деньги. В Швеции
запрещено продавать контракты на аренду квартиры.
Продавец контракта на аренду квартиры может быть
приговорен к наказанию в виде лишения свободы
сроком на два года. Сама же покупка контракта на
аренду не считается преступлением, но, совершая
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это, вы идёте на риск. Домовладелец имеет право
расторгнуть договор на аренду квартиры, если вы
сдаете квартиру по черному.

Осмотр квартиры

Перед въездом в квартиру вы можете потребовать,
чтобы домовладелец проверил ее состояние (besiktning).
Это означает, что домовладелец осматривает
квартиру, чтобы выяснить, нет ли в квартире какихлибо повреждений. Вы не должны платить за те
повреждения, которые были причинены предыдущим
квартиросъемщиком.

Расторжение договора аренды

В случае переезда всегда существует срок расторжения
договора аренды (uppsägningstid). Срок расторжения
договора начинает исчисляться с того дня, когда
вы уведомите домовладельца о своём намерении
переехать. Как правило, срок расторжения договора
рассчитан на три месяца. Это означает, что вы должны
заплатить квартирную плату за три месяца, даже если
вы переедете раньше.

Домовладелец имеет право расторгнуть договор
аренды, если квартиросъемщик не соблюдает правила.
Например, если квартиросъёмщик не платит вовремя
квартплату или совершает действия, наносящие ущерб
квартире или дому.
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Практические советы для
квартиросъемщиков
Все дома в Швеции построены так, чтобы в них было
тепло зимой. Но дома чувствительны к влаге. При
неправильном уходе за квартирой могут появиться
повреждения. Если вы замечаете, что протекает кран или
из водопроводных труб капает вода, следует сообщить
об этом домовладельцу. В квартирах имеется вентиляция
для удаления влажного воздуха. Поэтому важно, чтобы
вентиляционные заслонки были открыты круглый год.

Помещения общего пользования

Все квартиросъемщики в многоквартирном доме
совместно отвечают за помещения общего пользования,
такие как парадная, прачечная и территория вокруг
дома. В квартирную плату обычно включены расходы по
уборке таких помещений, как парадная, подвал и чердак.
Тем не менее, вы тоже должны убираться за собой.
Нельзя ставить вещи на лестничную площадку, так как
они могут стать препятствием, если людям придётся
выбегать в случае пожара или какой-либо другой
неотложной ситуации в доме. Вы обязаны соблюдать
правила бронирования времени в прачечной и убираться
в ней после использования стиральных машин.

Страхование жилья и домашнего
имущества

Для обеспечения основополагающей защищенности
важно иметь страховой полис на жилье и домашнее
имущество. Существует много разных компаний,
предлагающих страхование жилья и домашнего
имущества. Стоит самому их сравнить и выбрать
наиболее подходящую вам страховую компанию.
Благодаря страхованию жилья и домашнего имущества
можно получить денежную компенсацию в случае
кражи или порчи вещей, а также, например, по причине
наводнения или пожара. Страхование гарантирует
защиту всего имущества, имеющегося у вас дома.
Действие страхового полиса распространяется на всех
лиц, указанных в страховом полисе и проживающих
в этой квартире. Если вы владеете своим жильем,
можно добавить к страховому полису на жилье и
домашнее имущество специальный страховой полис на
кооперативную квартиру или дом.
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Договор страхования жилья и домашнего имущества
состоит из нескольких разделов:

•• Защита имущества – может обеспечить денежную
компенсацию в случае поломки или кражи вещей.
•• Правовая защита – может обеспечить помощь по
оплате услуг юридического представителя в случае
судебной тяжбы.
•• Защита от нападения – может предоставить
денежную компенсацию в случае травм,
полученных, например, в результате причинения
физического или психического вреда или
изнасилования.
•• Страхование ответственности – может обеспечить
денежную компенсацию, если вам придется
выплатить кому-то возмещение ущерба.
•• Страхование на время поездки за границу,
действующее в течение 45 дней.

Существуют и другие виды страхования,
предоставляющие защиту:

•• Страхование от всех рисков - обеспечивает
дополнительную защиту для ваших вещей. Оно
действует для так называемых внезапных и
непредвиденных событий, например, если вы
уроните сотовый телефон в озеро.
•• Страхование от болезни и несчастных случаев возмещает медицинские расходы, если вы получили
травму в результате несчастного случая. Если вы
станете инвалидом, вы можете получить большую
разовую выплату.

Окружающая среда,
природа и экологическая
устойчивость

Экологическая устойчивость, или устойчивое
развитие, означает, что общество развивается в
гармонии с природой, что люди и предприятия
действуют так, чтобы не разрушать окружающую
среду. Риксдаг Швеции установил экологические цели,
которые должны быть достигнуты для обеспечения
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экологической устойчивости. К достижению этих целей
должна стремиться вся Швеция. Необходимо защищать
окружающую среду, что, среди прочего, означает
непричинение вреда людям выбросами и сохранение
биологического разнообразия. Использование
энергии и природных ресурсов следует ограничить и
эффективизировать с целью предотвращения угрозы
изменения климата.
Муниципалитеты отвечают за экологическую работу
на местах. Это касается, к примеру, муниципальной
системы управления отходами и оптимального
использования энергии. Каждый житель Швеции несёт
ответственность за охрану окружающей среды.

Система управления отходами и
утилизация

Каждый год в Швеции накапливается много отходов.
Домашние хозяйства выбросывают 4,2 млн. тонн
мусора, что составляет 430 кг мусора на человека.
Полная переработка мусора - это дорогостоящий
процесс. Важное значение имеет переработка отходов
экологически безопасным способом.

Многое из того, что мы выбрасываем, можно
использовать вновь. Таким образом, можно экономить
природные ресурсы. Существует закон, согласно
которому все жители Швеции должны сортировать
свои отходы в соответствии с имеющейся системой
использования и утилизации материала и энергии,
содержащихся в отходах.

Возле большинства многоквартирных домов имеются
помещения для крупногабаритного мусора и
мусоросборочные пункты, где можно сортировать отходы.
Это означает, что пищевые отходы, металл, стекло,
пластмассу и бумагу следует выбрасывать в разные
контейнеры.

Многие домовладельцы предоставляют своим
жильцам специальные мешки для пищевых
отходов. Пищевые отходы помещаются в компост и
превращаются в землю.

Существуют и другие места, куда можно сдавать отходы:
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•• Пункты утилизации (återvinningsstation)
Здесь можно сдать упаковочный материал, газеты и
батарейки.
•• Экологические станции (miljöstation), которые
обычно расположены на бензозаправках.
Здесь можно сдать отходы, опасные для
окружающей среды.
•• Центры утилизации отходов (återvinningscentral)
Сюда можно привозить грубые отходы и
крупногабаритные предметы, а также опасные для
окружающей среды отходы, например, химикаты и
электронику.

Сортировка пищевых отходов

Сортируемые вами пищевые отходы компостируются
и превращаются в плодородную землю. Сортировка
пищевых отходов позволяет уменьшить объём отходов,
которые подлежат сжиганию.
Пищевыми отходами, которые можно компостировать,
являются:
остатки рыб и ракообразных, остатки мясопродуктов,
яичная скорлупа, овощи и фрукты, хлеб, чай, кофе и
кофейные фильтры, бумажные кухонные салфетки,
цветы, растения и земля.

Фото: Управление водоснабжения, муниципалитет города Гётеборга
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Сортировка упаковочного материала,
газет и батареек
Во всех муниципалитетах имеются пункты утилизации,
где можно сдать упаковочный материал, газетную
макулатуру и батарейки. Сдаваемые вами упаковочные
материалы должны быть чистыми и сухими.
В пунктах утилизации должны стоять отдельные
контейнеры для:
••
••
••
••
••
••
••

газетной макулатуры
бумажных упаковок
пластмассовых упаковок
металлической тары
тары из бесцветного стекла
тары из цветного стекла
батареек

Газетная макулатура

При утилизации газетной макулатуры для изготовления
новых газет экономится большое количество энергии, так
как можно производить новые газеты из старых газет.

Фото: Управление водоснабжения, муниципалитет города Гётеборга
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Бумажные упаковки
Бумажные упаковки, например, пустые картонные
коробки, можно утилизовать и использовать для
производства нового упаковочного материала.

Пластмассовые упаковки

Изделия как из мягкой, так и твердой пластмассы
можно успешно утилизировать. В контейнеры для
таких пластмассовых отходов можно, например, класть
упаковки из пластмассы и пенопласта. Пластмассовые
изделия, не являющиеся тарой, например, щетки для
мытья посуды и игрушки, считаются обычным мусором,
и их нельзя выбрасывать в этот контейнер.

Металлическая тара

Металлолом можно подвергать утилизации несколько
раз, что экономит много энергии.
В контейнеры для металлической тары складывают
стальную, жестяную и алюминиевую тару.

Но в эти контейнеры нельзя класть металлическую тару,
в которой содержится краска или клей, поскольку они
относятся к опасным отходам, которые следует сдавать
на экологические станции. Кроме того, сюда нельзя
выбрасывать аэрозольные баллоны, поскольку они
также являются опасными отходами.

Стеклянная тара

Стекло также можно утилизовать несколько раз. При
повторной утилизации стеклянной тары мы экономим
как энергию, так и сырьё. Около 40 % утилизованного
стекла используется для изготовления новых стеклянных
изделий, например, бутылок. При сортировке стеклянной
тары важно отделять цветное стекло от нецветного.

Остаточные отходы

Мусор, который невозможно сортировать, выбрасывают
в обычные контейнеры, имеющиеся в мусоросборочном
помещении. Как правило, его сжигают на больших
мусоросжигающих заводах. При сжигании остаточных
отходов вырабатывается тепло, которое можно
использовать. Например, оно может использоваться
для отопления домов. Такое отопление называется
центральным отоплением.
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Электрические отходы
К электрическим отходам относятся все выбрасываемые
нами электрические предметы. Все электрические
отходы следует сдавать в центры утилизации. К
электрическим отходам относятся лампы накаливания,
люминесцентные лампы, батарейки и все предметы с
электрическими шнурами. Батарейки следует вынуть,
их сортируют отдельно.

Крупногабаритные отходы

Крупногабаритными отходами считаются, например,
старая мебель и сломанные велосипеды. Если вы живёте
в многоквартирном доме, то домовладелец отвечает
за утилизацию крупногабаритных отходов. Иначе их
можно сдать в центр утилизации.

Опасные отходы

Опасные отходы – это токсичные, взрывоопасные,
возгораемые или едкие вещества. Даже маленькое
количество опасных отходов может нанести вред.

Поэтому крайне важно не выбрасывать опасные отходы
вместе с обычным бытовым мусором.
Опасные отходы следует сдавать на экологических
станциях, в центры переработки отходов или в
специальные машины, предназначенные для сбора
опасных отходов.
Почти у всех дома хранятся опасные отходы.
Это может быть ацетон,
зажигательная жидкость,
лак для ногтей или
устройство противопожарной сигнализации.
Другими примерами
являются автомобильные
аккумуляторные батареи,
отработанное масло, краски, гипохлорит натрия,
клей и люминесцентные
лампы.

Фото: Бу Когеруд
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Просроченные лекарства
с истекшим сроком годности необходимо сдавать в
аптеку.

Фото: Кристер Эрлинг

Примеры опасных отходов:
Батареи, топливо и масла, краски и остатки клея,
гипохлорит натрия, люминесцентные лампы,
лампы накаливания и энергосберегающие лампы,
растворители, уайт-спирит, разжижающее вещество,
скипидар, керосин и ацетон, зажигательная жидкость,
заряжаемые батарейки, а также обезжиривающие и
моечные средства.

Замусоривание окружающей среды

Большой проблемой является мусор, который многие
люди бросают на открытом воздухе на землю, несмотря
на запрет. Это наносит вред природе. Ежегодные
расходы на уборку такого мусора составляют много
миллионов крон.

Водопровод и канализация

В Швеции много воды. Питьевая вода из-под крана
отличается очень хорошим качеством. Зачастую она
лучше, чем вода, покупаемая в бутылках. Только
холодная вода в кране является чистой и годной
для питья. Горячая вода может загрязняться от
водопроводных труб. Поэтому ее нельзя пить или
напрямую использовать для приготовления пищи.
Сточные воды поступают в очистную установку. Там они
очищаются, а затем выпускаются в море. Но невозможно
очистить воду от всех имеющихся в ней загрязнений,
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Из крана можно
пить только холодную воду.

Фото: Ханна Шестедт

и очень сложно удалить токсичные вещества. Поэтому
мы все должны следить за тем, что попадает в
канализационные трубы.

Что можно сливать в унитаз?

Единственное, что должно попадать в унитаз,
– это туалетная бумага и отходы человеческой
жизнедеятельности. Туалетная бумага – это особая
бумага, которая быстро растворяется в воде. Другие
сорта бумаги, например, бумажные кухонные полотенца,
гигиенические салфетки и бумажные носовые платки,
могут засорить унитаз. Они также могут создать
проблемы на очистной установке.

Во избежание попадания токсичных веществ в сточные
воды старайтесь покупать товары бытового назначения,
менее вредные для окружающей среды. Есть,
например, моющие средства и стиральные порошки
с маркировкой экологического качества «Лебедь»
(Svanen) или «Хороший экологический выбор» (Bra
miljöval). Лекарства ни в коем случае нельзя спускать в
унитаз или выбрасывать с обычным мусором. Ненужные
лекарства следует сдавать в аптеку. В аптеке можно
взять специальные пакеты, в которых можно потом
сдать в аптеку медицинские препараты на утилизацию.
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Энергоресурсы
Все используемые нами виды энергии, включая
электричество, оказывают воздействие на окружающую
среду. Большие энергетические затраты связаны
с работой транспорта, отоплением зданий и
промышленным производством. В качестве источников
энергии зачастую используются нефть, газ и уголь,
что плохо сказывается на окружающей среде. Для того
чтобы предотвратить климатические изменения мы
должны использовать меньше энергии и выбирать
энергию воды, ветра и солнца, более благоприятную для
окружающей среды.
Пользуясь общественным транспортом, вы
способствуете уменьшению опасных выбросов.
Вместо легкового автомобиля лучше проехать
на трамвае, метро, поезде или автобусе. А вместо
самолёта предпочтительнее воспользоваться поездом.
Стоит также задуматься о том, что вы покупаете в
магазине. Предпочтительнее покупать продукты и
изделия местного производства. Старайтесь снизить
потребление мяса, поскольку мясная продукция
требует больших энергозатрат. Можно также экономить
электроэнергию у себя дома.

Экономия электроэнергии дома

Можно снизить потребление электроэнергии в своей
квартире, если, например, не ставить мебель перед
батареей центрального отопления. Тогда тепло
легче распространяется по комнате. Электрические
приборы зачастую остаются постоянно включёнными,
находясь в режиме ожидания. Если вместо этого всегда
выключать электрические приборы посредством
кнопки включения, то можно сэкономить много
электроэнергии. Ещё один способ сэкономить
электроэнергию – использовать крышку при
приготовлении еды или пользовании чайником.
Пользуйтесь исключительно энергосберегающими
лампами и выключайте свет, выходя из дома.

Откуда ваше электричество?

В Швеции электроэнергия вырабатывается, прежде
всего, за счёт гидроэнергии и атомной энергии.
Гидроэнергия – это электричество, которое
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генерируется гидроэлектростанциями на многих
реках Швеции. В Швеции имеются три активных
атомных электростанции в общей сложности с
десятью реакторами. Атомные электростанции
производят электричество, покрывающее более
половины электроэнергетической потребности
Швеции. Небольшая часть шведской электроэнергии
производится из биотоплива, нефти и газа. Биомасса
– это, например, древесные отходы или древесина.
10% электроэнергии поступает из энергии ветра.
Для окружающей среды наиболее благоприятны
гидроэнергия и ветроэнергия, поскольку эти типы
энергии производятся из возобновляемых источников.

Правительство Швеции поставило целью создать
устойчивую энергетическую систему, основывающуюся
на 100 %-ой возобновляемой энергии.
Экологические маркировки «Правильный экологический выбор» и «Северный лебедь»

Выбор поставщика электроэнергии
Мы можете прилично сэкономить, сменив поставщика
электроэнергии (elhandelsföretag). Если вы живете в
квартире, экономия составит от 400 до 1000 крон в год.
Если вы живете в доме, то возможно сэкономить несколько
тысяч крон. Смена, однако, будет невозможна, если вы
прикреплены к энергосетевой компании (elnätsföretag).

Контроль стоимости электроэнергии: сравните
цены и условия договора
На веб-сайте Elpriskollen можно найти информацию о
стоимости электроэнергии и условиях договора всех
поставщиков электроэнергии Швеции. На сайте
www.elpriskollen.se вы можете посмотреть, какой
поставщик вам подходит больше всего.
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Ветряки

Фото: Colourbox

Поменять поставщика электроэнергии очень просто.
В большинстве случаев достаточно телефонного
звонка. Но прежде следует внимательно ознакомиться
с условиями действующего договора, поскольку
расторжение договора в середине срока действия может
обойтись дорого.

Разные виды договоров энергоснабжения

Фиксированная цена на электричество:
Стоимость электричества является фиксированной в
течение определенного периода. Такой договор может
иметь свои преимущества, поскольку клиент защищён от
поднятия цен. Но в то же время снижение цен на рынке
не приведет к надлежащему удешевлению расходов.
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Подвижная цена на электричество:
Стоимость электроэнергии меняется в зависимости от
рыночных условий. При снижении цены ваши затраты
на электричество снижаются. В ходе договора цены
могут как повышаться, так и падать.

Бессрочный договор:
Если вы не сделали активный выбор, то цена
устанавливается автоматически. Цена не является
фиксированной раз и навсегда, а изменяется примерно
три раза в год. Цена по бессрочному договору обычно
более дорогая, чем фиксированная и подвижная цены.

Экологическое электричество
(«зеленое электричество»):
Экологическое электричество означает, что вы
платите за электричество, которое производится из
экологически чистых источников, например, из гидро- и
ветроэнергии.

Как работает ваш
муниципалитет

Все жители Швеции проживают в какомто муниципалитете. В стране имеется 290
муниципалитетов. Шведские муниципалитеты сами
устанавливают ставку муниципального налога для
своих жителей и сами решают, как использовать эти
деньги. Такая система называется муниципальным
самоуправлением.

Муниципальная комиссия (nämnd) представляет собой
группу политиков, которые занимаются определенной
сферой работы муниципалитета, например, школьным
образованием. Среди других сфер можно назвать
дошкольное образование, медико-социальное
обслуживание пожилых, социальную службу, транспорт,
окружающую среду, досуг и культуру.

Политики, входящие в состав муниципальной
комиссии, как правило, выполняют свою работу в
свободное время. Это означает, что они сочетают работу
в муниципальной комиссии с обычной работой или
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В Швеции все дети
6-летнего возраста
имеют право ходить в
нулевой класс.
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учебой. Муниципальные комиссии получают разные
суммы ассигнований на свою деятельность, размер
которых зафиксирован в бюджете муниципалитета. При
каждой комиссии имеется муниципальное управление,
где работают должностные лица, планирующие и
воплощающие принятые комиссией решения.
Решения, затрагивающие вашу повседневную жизнь,
как правило, принимаются муниципалитетом. Ниже вы
можете прочитать о некоторых сферах деятельности
муниципалитета:

Дошкольное образование и группы
продленного дня

Шведское понятие «barnomsorg» является
собирательным наименованием педагогических
заведений, ведущих воспитательно-педагогическую
работу с детьми младшего возраста. Оно включает в
себя, например, детские сады, сады семейного типа и
группы продленного дня.

Если вы учитесь, работаете или ищите работу, то ваш
ребенок имеет право посещать детский сад по месту
жительства. Детский сад предназначен для детей в
возрасте от одного года до пяти лет.

Средняя общеобразовательная школа
Во всех муниципалитетах имеются муниципальные
средние общеобразовательные школы для детей в
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возрасте от 6 до 16 лет. Кроме того, есть независимые
школы и частные школы. Обучение в частных школах
платное. Обучение в муниципальных и независимых
школах финансируется за счет налоговых средств.
Ребенок может пойти в нулевой класс в тот год, когда
ему исполнится шесть лет. Родители сами решают,
пойдет ли их ребенок в нулевой класс. Но большинство
детей в Швеции учатся в нулевом классе. С семилетнего
возраста дети должны ходить в школу в обязательном
порядке. Это называется обязательное посещение
школы (”skolplikt”). Обучение в муниципальных и
независимых общеобразовательных школах бесплатно.
На официальном сайте школ муниципалитета,
где вы проживаете, можно найти перечень школ,
расположенных в вашем муниципалитете.

Медико-социальное обслуживание пожилых
С наступлением старости людям часто необходима
помощь в повседневных практических делах. Согласно
шведскому законодательству пожилые люди имеют
право на помощь и поддержку общества.

Медико-социальное обслуживание пожилых

Многие лица старческого возраста хотят по- прежнему
жить дома. Муниципалитет может предоставить уход
и помощь, что позволяет лицам старческого возраста
продолжать жить дома. Это называется социальной
службой помощи на дому (hemtjänst). Ходатайство
о предоставлении такой помощи подается в свой

Фото: Сусанне Кронхольм, фотоагентство Johnér
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муниципалитет. Сбор за услуги социальной службы
помощи на дому может отличаться в зависимости
от муниципалитета вашего проживания. Можно
также получить вспомогательные средства и прочие
приспособления, облегчающие проживание дома,
например, ходунки, более просторную душевую кабину
и более низкие пороги.

Если дальнейшее проживание дома стало невозможным,
можно переехать в жильё, специально приспособленное
для лиц старческого возраста. Существуют разные
типы муниципальных домов для престарелых, где лица
старческого возраста могут проживать в собственных
квартирах. В таких домах имеется обслуживающий
персонал, предоставляющий помощь и услуги по уходу
людям старческого возраста, например, питание и уборку.

Социальная служба и собес

Как и в других странах мира, родители в Швеции
отвечают за воспитание своих малолетних детей
и подростков. Но если они не справляются со
своими родительскими обязанностями, то главную
ответственность несет муниципальная социальная
служба. Социальная служба (Socialtjänsten) оказывает
помощь детям и семьям в трудной жизненной ситуации.
Это могут быть семьи, в которых не хватает денег,
люди, которым негде жить, лица, злоупотребляющие
наркотиками и алкоголем или подвергающиеся
насилию и угрозам. Социальная служба может
предложить такие виды помощи, как беседа, курсы
для родителей, контактные лица для подростков или
всей семьи. Контактное лицо выполняет функцию
друга или родственника, с которым можно поговорить
или заняться чем-то интересным. В случае заявления
о плохом обращении с ребенком органы социальной
службы должны по закону провести социальное
рассмотрение ситуации ребенка.

Если вокруг ребенка много больших проблем, то органы
социальной службы могут принять решение изъять его
из семьи.
В собесе (socialkontor) вам могут предоставить:

•• консультации и помощь подросткам и семьям с
детьми;
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•• консультации и помощь лицам, злоупотребляющим
алкоголем и наркотиками;
•• консультации и помощь для тех, кто ищет работу
или собирается учиться;
•• Экономическая помощь.

Экономическая помощь

Экономическая помощь - это поддержка, о
предоставлении которой вы можете ходатайствовать
к социальной службе своего муниципалитета в
том случае, если вы испытываете сложности с
самообеспечением. Экономическая помощь на
обеспечение существования называется социальным
пособием (försörjningsstöd). Кроме того, экономическую
помощь могут предоставить для оплаты других
необходимых расходных статей, помимо обеспечения
существования, например, детского дошкольного
учреждения, лечения, лекарств и стоматологической
помощи.

Социальное пособие состоит из двух частей. Одна из
них – государственная норма (прожиточный минимум)
– одинакова по всей стране. Вторая часть призвана, в
частности, покрывать расходы домохозяйства на жилье,
электричество и страхование жилья и домашнего
имущества. Перед выплатой общая сумма социального
пособия снижается путем вычитания доходов
домохозяйства.
Экономическая помощь может быть предоставлена
в том случае, если потребности соискателя не могут
быть обеспечены иным образом. Если соискатель
социального пособия трудоспособен, он должен
работать или искать работу. Кроме того, существует
обязанность участия в мероприятиях, организованных
социальной службой в целях облегчения получения
соискателем работы. Если соискатель не участвует
в них, ходатайство о предоставлении социального
пособия могут отклонить. Если у вас хранятся деньги в
банке или вы владеете каким-то ценным имуществом,
например, машиной, чаще всего вы не имеете право на
предоставление социального пособия.
Более подробную информацию можно почитать в
разделе «Социальное страхование» в главе 3.

78 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

Досуг и культура
Шведские муниципалитеты оказывают различные
услуги в области досуга и культуры. В муниципальных
библиотеках можно бесплатно брать на дом книги.
В муниципалитетах также имеются культурные
школы, где дети и подростки за небольшую плату
могут научиться играть на разных музыкальных
инструментах, рисовать или заниматься актерским
мастерством. Кроме того, муниципалитеты могут
оказывать поддержку различным обществам и
объединениям.

Библиотеки

Во всех шведских муниципалитетах есть публичные
библиотеки для жителей. Самая крупная библиотека
обычно называется городской и находится в центре.

В крупных муниципалитетах имеются также небольшие
библиотеки в разных районах муниципалитета. В
библиотеке можно брать на дом книги, читать газеты,
слушать музыку и пользоваться компьютерами. Здесь
есть книги и газеты на многих языках. В некоторых
библиотеках организуют языковые занятия и помощь
со школьными уроками.
Книги, газеты и компактные диски выдают в
библиотеке бесплатно. Для этого нужно иметь
библиотечную карточку (читательский билет). Она
выдаётся в библиотеке.

Фото: Colourbox
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Комиссия по делам потребителей
Отдел по защите прав потребителей, как правило,
имеется в большинстве муниципалитетов. Там
можно, например, получить помощь в том случае,
если вы недовольны купленным товаром или если
в нем имеются дефекты. В отделе по защите прав
потребителей можно узнать, какие у вас права и
обязанности как у потребителя и как рекламировать
(вернуть) дефектный товар. Подробнее можно почитать
на сайте www.hallakonsument.se или узнать по тел.
0771-525 525.

Контакты с органами
государственной власти

Со шведскими органами государственной власти можно
связаться разными способами. Легче всего задать
простые вопросы органам государственной власти
через официальные сайты в интернете. Как правило,
различные учреждения предоставляют информацию
Вы имеете право воспользоваться услугами
переводчика.

Фото: Colourbox
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на разных языках. Например, Шведское управление
социального страхования предлагает информацию на 22
языках, таких как арабский, сомалийский, персидский
и сорани. Вы можете также посетить офис органа
государственной власти.

Право на переводчика

Если вы не владеете шведским языком, то вы имеете
право воспользоваться услугами переводчика. При
посещении Службы занятости, Страховой кассы,
органов социальной службы и больниц вам должны
предоставлять переводчика. Заказывая время посещения,
следует сообщить о том, что вам нужен переводчик.

Ваша экономика

Банки, счета и банковские карты
Большинство людей имеют банковский счет и
банковскую карту, с помощью которой можно снимать
деньги из банкомата, а также расплачиваться за
покупки в магазине. Для получения банковского счета и
банковской карты следует обратиться в банк.
Есть разные виды карт:

•• Дебетовая карта (bankkort), которая может
использоваться для снятия денег из банкомата. Ею
можно также расплачиваться. Деньги снимаются со
счёта сразу.
•• Платежная карта (betalkort), которой можно
расплачиваться. Деньги не снимаются со счёта
сразу. Вместо этого вам будут присылать раз в месяц
счёт-фактуру. Такая карта обычно стоит дороже, чем
дебетовая.
•• Кредитная карта (kreditkort), с помощью которой
можно платить в кредит. Расплачиваясь кредитной
картой, вы занимаете деньги в банке. Обычно при
оплате кредитной картой приходится платить
высокие проценты.

При покупке жилья или машины большинство
людей берут кредит в банке. Для получения кредита
необходим стабильный доход.
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Оплата счетов по интернету или
посредством постоянного платежного
поручения «autogiro»
Для того чтобы оплачивать счета-фактуры по интернету
и узнать остаток денежных средств на банковском
счету, необходимо сначала обратиться в свой банк. Там
объяснят, как это делается.
Постоянное платежное поручение «autogiro»
означает регулярные платежи на конкретную сумму‚
автоматически осуществляемые с вашего счета.

Источник: BankID.com

Электронная банковская подпись (BankID) - ваше
электронное удостоверение личности, позволяющее с
легкостью подтвердить свою личность, например, при
заключении договоров и одобрить своей подписью
интернет-платежи. Использование электронной подписи
посредством сервиса BankID связывает вас юридически
так же, как и физическая подпись. Для оформления
электронной банковской подписи необходимо иметь
шведский персональный номер. Электронные подписи
частным лицам предоставляют банки.
Пароль безопасности к вашей электронной банковской
подписи - строго индивидуален. Ни в коем случае
не передавайте пароль другим лицам. Не заходите
в электронную банковскую подпись, если с вами
связались по телефону или в социальной сети. Есть
риск, что вас так пытаются обмануть.

Кредит на обустройство жилья

Если муниципалитет принял вас как беженца или
близкого родственника беженца, существует особый
кредит, за которым вы можете обратиться в CSN (Сеэс-эн, Шведский государственный стипендиальный
комитет) для покупки мебели и предметов обихода
для вашего дома. Этот кредит называется «кредит
на обустройство жилья» (hemutrustningslån). Размер
кредита зависит от того, сколько членов в вашей
семье, и от того, снимаете ли вы меблированную или
немеблированную квартиру.

Если вы планируете получить кредит на обустройство
жилья, обратитесь к вашему делопроизводителю в
муниципалитете или к консультанту по этаблированию
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в Службе занятости. Вы вместе заполните и отправите
заявку в Шведский государственный стипендиальный
комитет. Заявка должна быть подана в течение двух лет
с момента вашего приема в муниципалитет.

Кредит на обустройство жилья – это ссуда, которую
нужно погашать, выплачивая деньги в Шведский
государственный стипендиальный комитет с
процентами. Обязанность погашения кредита
сохраняется даже при вашем переезде из Швеции. Более
подробную информацию о кредите на обустройство
жилья на разных языках можно найти на сайте:
www.csn.se/hemutrustningslan

Пометка в кредитной истории
Если вы не оплатите свои счета или долги
своевременно, вы получите письмо с напоминанием о
просроченном платеже. Если счет по-прежнему не будет
оплачен, то его отошлют в коллекторскую компанию.
Если вы не оплатите счет, выставленный коллекторской
компанией, дело будет передано в Государственную
службу взысканий (Kronofogden), и вы получите
замечание в кредитной истории.
Пометка в кредитной истории свидетельствует о
невыполнении вами обязательств по оплате. Это может
возыметь большие последствия для вас как частного
лица и привести к тому, что вам будет сложно получить
кредит, арендовать квартиру, получить работу или
оформить телефонный абонемент.
Существуют компании, предоставляющие
информацию о финансово-экономическом положении
и платежеспособности частных лиц и предприятий.
Их называют агентствами по предоставлению
кредитной информации. Если, например, вы
хотите купить мобильный телефон в рассрочку, то
продавец обратится в агентство по предоставлению
кредитной информации. Тогда агентство может
сообщить, имеются ли у вас какие-то пометки в
кредитной истории. Для частных лиц информация о
невыполнении обязательств по оплате сохраняется в
реестре на протяжении трех лет, для предприятий - на
протяжении пяти лет.
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Государственная исполнительная служба
Швеции по имущественным взысканиям
Государственную исполнительную службу Швеции по
имущественным взысканиям – Kronofogdemyndigheten
– принято коротко называть Kronofogden. Служба
занимается регулированием неоплаченных долгов.
Если кто-то задолжал вам деньги, Государственная
исполнительная служба Швеции по имущественным
взысканиям может оказать вам помощь с их
возвращением. Кроме того, cлужба занимается
санацией долгов. Это означает, что человеку,
имеющему большие долги, могут помочь разобраться с
финансовыми проблемами.

Безопасность

Для обеспечения безопасной жизни в Швеции
существуют органы государственной власти,
работающие в сфере безопасности. Кроме того, вы
можете сами предпринять некоторые меры для
обеспечения своей безопасности.

Служба спасения

Служба спасения (Räddningstjänsten) занимается
тушением пожаров и оказывает помощь в случае
дорожных происшествий или аварийных ситуаций
на море. Кроме того, Служба спасения проводит
профилактическую работу по предотвращению
пожаров. Сотрудники службы информируют, например,
о том, как функционируeт устройство противопожарной
сигнализации и огнетушитель. Службу спасения
также называют пожарной службой. Она относится к
муниципалитету.

Порядок действий при пожаре

•• Спасение – спасайте тех, кто в опасности, но не
идите на риск. Не забудьте, что пожарный дым
является токсичным. Выбирайтесь к выходу
ползком. Закройте окна и двери.
•• Предупреждение – предупредите людей,
которым угрожает пожар.
•• Сигнал тревоги – включите пожарную
сигнализацию, если она есть, и, находясь в
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безопасном месте, позвоните по номеру 112.
Встретьте службу спасения, когда она прибудет на
место.
•• Тушение пожара – при наличии
пожаротушительного оборудования вы можете
начать тушить огонь. Направляйте струю
огнетушителя не на пламя, а на очаг наиболее
интенсивного горения.

Главное при пожаре – позвонить по телефону
112! Сообщите о том, что произошло, и о видимых
повреждениях. Назовите адрес, сообщите, какая помощь
необходима, и назовите имя того, кто звонит.

Источник: SOSalarm.se

Полиция
Если у вас есть вопросы к полиции или вы хотите
сообщить о преступлении, позвоните по телефону 114
14. Это единый номер для всей Швеции. В экстренных
случаях следует звонить по телефону 112. Позвоните по
телефону 112, если вы стали свидетелем преступления,
увидели раненого человека, нуждающегося в помощи, а
также в случае пожара.

Фото: Фотоагентство Johnér
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Безопасность дорожного движения
Шведское транспортное управление (Trafikverket) –
это орган государственной власти, отвечающий за
безопасность дорожного движения. Цель шведских
органов государственной власти– чтобы ни один
человек не погиб и не получил серьёзные травмы в
дорожном движении. Важные составляющие этой
безопасности – соблюдение допустимой скорости,
управление транспортным средством в трезвом
состоянии и использование средств защиты. По
шведскому закону все сидящие в автомобиле пассажиры
должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Для
детей предусмотрены дополнительные меры защиты,
например, детское сиденье-подушка и детское кресло.
По закону также требуется, чтобы все дети до 16 лет
ездили на велосипеде со шлемом на голове.
В Швеции автомобилисты и велосипедисты должны
ехать по правой стороне дороги. Велосипедистам по
возможности следует пользоваться велосипедными
дорожками. Пешеходы должны передвигаться по
пешеходным дорожкам и тротуарам, если таковые
имеются. Можно также идти по левой стороне улицы
или дороги. Пересекая улицу, пользуйтесь пешеходным
переходом. Тогда автомобили и велосипеды обязаны
остановиться и вас пропустить.
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Вопросы для обсуждения,
глава 2
Какие вы знаете меньшинства в вашей стране и в
других странах?

Что вы думаете о праве всеобщего
природопользования?

Как можно найти квартиру?

Что следует учитывать при пользовании общими
помещениями в вашем жилье?

Почему крайне важно не выбрасывать, не оставлять и
не спускать в канализацию опасные отходы?

С какими муниципальными органами вы были в
контакте?

К каким последствиям может привести пометка в
кредитной истории?

На какой номер вы позвоните при возникновении
экстренной ситуации, например, если вы увидите, что
загорелся ваш дом?
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Фото: Никсон Юхансен Касерес, фотоагентство Johnér

3. Зарабатывать на
жизнь и развиваться
в Швеции
Содержание
Рынок труда в Швеции
Работа по найму
Поиск работы
Cвоя фирма
Страхование от безработицы
Уплата налогов
Регистрация в реестре народонаселения
Социальное страхование
Образование для взрослых
Культурно-досуговая жизнь и
общественные организации
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Рынок труда в Швеции
Рынок труда состоит из частного и общественного
секторов. В частном секторе работают коммерческие
предприятия, имеющие частных владельцев. Это
могут быть совершенно разные предприятия,
такие как бутики и другие торговые предприятия,
производственные и строительные предприятия,
юридические и финансово-экономические фирмы,
транспортные фирмы и рестораны. Почти 70% всех
наемных работников работают в частном секторе.

Предприятия общественного сектора принадлежат
государству, муниципалитетам и ландстингам.
К общественному сектору относятся, например,
медицинское обслуживание, образование, полиция,
социальное обеспечение, дошкольные учреждения,
охрана окружающей среды, управление отходами, система
водообеспечения и канализации и служба спасения.

Дефицитные профессии – здесь есть работа
Профессии, в которых ожидается нехватка рабочей
силы, называются дефицитными профессиями.

Для работы в этих профессиях, как правило, требуется
профессиональное образование на уровне полной
средней школы или выше. Высшее образование - это
учеба после полного среднего образования, как правило,
в университете или институте.
Важную роль для получения работы в Швеции
играет образование. Продолжительное образование
нередко дает больше возможностей для соискателя
работы. Многие работодатели требуют, чтобы у
соискателя работы было, как минимум, полное среднее
образование. Это означает, что у вас должен быть
аттестат о полном среднем образовании (на уровне
аттестата шведской школы-гимназии). Полное среднее
образование также необходимо для поступления в
высшее учебное заведение.
Ниже можно прочитать, какие профессии по мнению
Службы занятости в ближайшее время окажутся
дефицитными профессиями. (Источник: Служба
занятости.)
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Профессии, требующие высшего образования, в которых имеется наибольший дефицит рабочей силы (и,
следовательно, легче получить работу) в 2017 г
•• Инженеры и техники в сфере горной техники и
металлургии
•• Врачи
•• Программисты в сфере программного и системного
обеспечения
•• Социальный работник
•• Специалист по оценке социальной помощи
•• Медсестры в области психиатрии, неотложной
медицинской помощи, гериатрии, педиатрии и
рентгенологии, а также операционные и участковые
медсестры.
•• Специальные педагоги
•• Гражданские инженеры с профилем: строительство
и сооружения; электроника и телетехника
•• Строительные инженеры и строительные техники
•• ИТ-архитекторы
•• Инженеры - oтопление, вентиляция и
кондиционирование
•• Дошкольные педагоги
•• Учителя (старшие классы школы-девятилетки)
Профессии, требующие другие уровни образования, в
которых имеется наибольший дефицит рабочей силы (и,
следовательно, легче получить работу) в 2017 г
•• Повара
•• Каменщики
•• Медсестры
•• Жестянщики
•• Жестянщики по тонколистовому металлу
•• Механики легковых и грузовых автомобилей
•• Водители грузовых автомобилей
•• Монтажники изоляции
•• Укладчики полов
•• Исталляционные техники
•• Монтажники oтопления, вентиляции и
кондиционирования
•• Кровельщики
•• Бетонщики
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••
••
••
••
••
••

Специалисты по работе с деревом/плотники
Маляры
Инструментальщики
Строители
Кафельщики
Наладчики систем автоматического регулирования
и управления
•• Медицинские секретари

Где будет в будущем работа?

Согласно прогнозам Службы занятости, в будущем,
через пять-десять лет, в некоторых других профессиях
возникнет дефицит рабочей силы. В какой-то мере
дефицит рабочей силы будет компенсироваться
людьми, переехавшими в Швецию. Ниже следует
список профессий и групп, в которых будет требоваться
персонал через пять-десять лет.
Профессии и группы с большим дефицитом рабочей
силы через пять-десять лет
•• ИТ-профессии
•• Педагоги дошкольных учреждений и педагоги
групп продлённого дня
•• Учителя средней школы
•• Учителя шведской школы-гимназии
•• Врачи
•• Медсёстры
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Коррекционные педагоги
Стоматологи
Стоматологические медсестры
Младшие медсестры
Инженерные профессии
Механики легковых и грузовых автомобилей
Техники по ремонту агрегатов
Водители автобусов
Машинисты
Операторы ЧПУ-станков
Повара
Многие строительные профессии

Источник: Служба занятости

Гендерное равенство нарынке труда
Гендерное равенство означает, что женщины и
мужчины имеют одинаковые права, обязанности
и возможности во всех важных областях жизни.
Правительство установило цели для обеспечения роста
гендерного равенства в Швеции (подробнее об этом
можно почитать в главе 4). Использование обществом
компетенции и творческих способностей как мужчин,
так и женщин способствует, в числе прочего, большей
справедливости в обществе и экономическому росту.

Швеция во многом является страной гендерного
равенства. Около 80 % всех женщин в Швеции в возрасте
от 20 до 64 лет работают вне дома, что является
высоким показателем в сравнении со многими другими
странами. Однако на рынке труда полное гендерное
неравенство все еще не достигнуто. Женщины,
работающие в тех же профессиях, что и мужчины, как
правило, получают более низкую заработную плату,
хотя они выполняют ту же работу, что и мужчины. В
правлениях предприятий женщин меньше, чем мужчин.
Исследования также показывают, что мужчины и
женщины имеют разные возможности совмещать
работу и семейную жизнь. Женщины выполняют
большую часть работы по дому, даже если они работают
наравне с мужчинами. Женщины чаще мужчин берут
длительный отпуск по уходу за ребенком.
Правительство работает над усилением гендерного
равенства в ряде областей. Например, цель состоит в
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том, чтобы женщины и мужчины выбирали карьеру
не на основе гендерной принадлежности, а исходя из
способностей, умений и интереса. На шведском рынке
труда существует разделение труда: например, больше
женщин работает в сфере медицинского обслуживания
и ухода, в то время как больше мужчин работает в
технической и строительной отраслях. Мужчины чаще,
чем женщины, открывают свой бизнес и являются
начальниками на рабочем месте.
Диаграмма показывает гендерное распределение
по тридцати самым распространенным профессиям
в Швеции. Равное гендерное распределение (т.е.
процентное соотношение равное 40–60% между
полами) присуще всего лишь трем из тридцати
крупнейшиx профессий.
Гендерное распределение по тридцати самым
распространенным
профессиям в Швеции.

Женщины: 1 125 500
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Мужчины: 771 100

20
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Младшие медсестры, санитары и т. д
Санитары, личные
помощники и т. д.
Продавцы, специализированная
розничная торговля
Няни и т. д.
Корпоративные продавцы

Педагоги дошкольных
учреждений и групп
продленного дня

Другие офисные сотрудники

Системные аналитики и программисты
Педагоги начальных классов
Уборщики гостиниц и офисов и т. д.
Санитары и сиделки
Продавцы потребительских товаров
Помощники повара, помощники в ресторанах
Водители грузовых автомобилей и шоферы-дальнобойщики
Ассистенты склада и т. д.
Ассистенты бухгалтера и младшие бухгалтеры
Административные помощники

Администраторы в сфере государственного управления

Плотники, столяры
и т. д.

Прочие медсестры
Компьютерные техники

Операторы металлорежущих станков

Работники жилищно-эксплуатационной конторы
Повара и кухарки
Педагоги вузов
Прочие сотрудники сферы услуг
Другие операторы машин и сборщики
Инженеры-механики и техники-механики
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Врачи
Механики и мастера
по ремонту моторных
транспортных средств
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Источник: SCB
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Социальные коды на рынке труда
Существуют определенные социальные коды, которые
являются типичными для шведского рынка труда.
Как правило, на рабочих местах имеется линейная
организационная структура неиерархического типа.
Это означает, что начальник и сотрудники принимают
многие решения сообща. На коллективное принятие
решений может уходить больше времени, но обычно
это приводит к большему чувству сопричастности и
ответственности. От наемных работников ожидается
ответственное отношение к работе.
На многих рабочих местах зачастую царит
неформальная атмосфера. Это выражается в том, как
люди друг к другу обращаются и как они одеваются.
Обычно на работу ходят в повседневной одежде.

Время является важным вопросом на многих шведских
предприятиях. Очень важно всегда приходить вовремя.
Важным моментом рабочего дня на многих рабочих
местах является кофе-брейк (fika), когда все
встречаются, разговаривают и пьют кофе или чай.

Работодатели и наемные работники
Рынок труда делится на две составляющие:
работодателей и работников.

Существуют объединения/организации как
для работников, так и для работодателей. В них
работодатели и работники совместно отстаивают свои
интересы на рынке труда. В этом могут участвовать все
члены ассоциации или организации.
Организация работодателей объединяет нескольких
работодателей, которые вместе решают интересующие
их вопросы.
Самыми крупными организациями частных
работодателей являются следующие:

•• Конфедерация шведских предпринимателей
(Svenskt näringsliv) для частных предприятий
•• Управление государственных работодателей
(Arbetsgivarverket) и Ассоциация органов
муниципального и областного самоуправления
Швеции (SKL) для государственных рабочих мест
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Профсоюзы представляют интеpесы наемных
работников.
Крупнейшими профсоюзами являются:

•• Центральное объединение профессиональных
союзов Швеции (LO)
•• Центральное объединение служащих (TCO)
•• Центральное объединение работников с высшим
образованием (Saco)

Национальные профсоюзные объединения состоят
из нескольких профсоюзов меньшего размера,
представляющих различные профессии и отрасли.

Профсоюзы существуют в Швеции с 80-х годов XIX
века, и членами профсоюза являются многие наемные
работники. Вступление в профсоюз осуществляется
на добровольных началах. Члены профсоюза платят
членские взносы. Обычно одновременно становятся
членом профсоюза и страховой кассы по безработице
(A-kassa). Страховая касса по безработице является
экономическим объединением, которое выплачивает
пособие по безработице. Существует много разных
страховых касс по безработице, и, как правило,
страховая касса по безработице связана с тем
профсоюзом, членом которого вы являетесь.
Профсоюзы и организации работодателей регулярно
встречаются для переговоров о правилах, которые
Существует целый
ряд законов и договоров, регулирующих
шведский рынок
труда.

Фото: Фотоагентство Johnér
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применяются на рынке труда. Эти переговоры касаются,
например, заработной платы и прав и обязанностей
на рабочем месте. Право на ведение переговоров
определено в Законе ”О совместном регулировании
трудовых отношений” (MBL).

Трудовое право

Есть много законов и соглашений, действующих в
отношении работы в Швеции. Законы и положения,
регулирующие отношения между работодателями и
наемными работниками, называются трудовым правом.

Закон ”О совместном регулировании трудовых
отношений” (MBL)

Закон ”О совместном регулировании трудовых
отношений” (MBL) является важным законом трудового
права. В законодательстве имеются правила о праве
на организацию профсоюзов на рабочих местах. В
этом законе также указывается, что работодатель
обязан информировать работников о важных
вещах, происходящих на рабочем месте. Кроме
того, работодатель обязан провести переговоры
с профсоюзом, прежде чем он примет решение об
изменениях на рабочем месте.

Закон «О гарантиях наемных работников» (LAS)

Закон «О гарантиях наемных работников» (LAS)
защищает права наемных работников при увольнении.

Этот закон, прежде всего, касается лиц, имеющих
постоянную работу по найму. Согласно закону, никто не
может быть уволен с места работы без уважительной
причины. Уважительными причинами можно считать
сокращение кадров или недобросовестное выполнение
рабочих обязанностей.

В законе «О гарантиях наемных работников» также
содержатся правила, определяющие, каких наёмных
работников увольняют в первую очередь при
сокращении кадров. Эти нормы называются правилом
первоочерёдности. Согласно основному правилу те, кого
приняли на работу последними, увольняются прежде
тех, кто проработал дольше.
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Коллективный договор
Коллективный договор – это договор в письменной
форме, заключенный между работодателем и
профсоюзной организацией. В коллективном договоре
указаны правила, устанавливающие, в частности,
продолжительность рабочего времени, отпуск и
заработную плату. Обычно ваша заработная плата
определяется коллективным договором.
В коллективном договоре обычно содержатся
следующие правила:
••
••
••
••
••
••
••

о формах найма
о сверхурочном времени
о заработной плате и компенсациях
о продолжительности рабочего времени
о выходных днях и отпуске
об увольнении
о пенсионном страховании и страховании от
несчастных случаев.

Коллективный договор определяет размер
минимальной заработной платы для наемных
работников. Договор также действует в отношении
работников, которые не являются членами
профсоюза, но работают на рабочем месте, где
имеется коллективный договор. В Швеции нет закона,
определяющего размер минимальной и максимальной
заработной платы.

Даже если у вашего работодателя имеется
коллективный договор, вы все равно можете вести
переговоры касательно вашей заработной платы и
обсуждать ее с вашим работодателем. Ваша заработная
плата может зависеть от степени сложности ваших
рабочих обязанностей и от того, сколь успешно
вы с ними справляетесь. У большинства крупных
организаций имеется коллективный договор
с профсоюзом, но есть также работодатели, не
заключившие коллективный договор.

Конфликты на рабочем месте

Конфликт или спор на рабочем месте должны быть
разрешены как можно скорее. Ответственность за
разрешение конфликтов лежит на работодателе,
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начальнике. Если у вас возникнет с кем-то конфликт,
следует обратиться к начальнику (работодателю). Если
же у вас возникнет конфликт с вашим начальником и
вы являетесь членом профсоюза, вы можете получить
поддержку профсоюза. В случае, если работодателю и
наемному работнику не удается разрешить конфликт на
рабочем месте, они могут обратиться в Суд по трудовым
вопросам (AD). Тогда суд разберется в сути конфликта и
решит, кто прав.

Работа по найму

Работая в качестве наемного работника, важно знать
о своих правах и обязанностях в отношении вашего
работодателя. Здесь вы можете прочитать о том, что
следует знать, работая по найму.

Формы найма

Существует два вида найма на работу:
•• бессрочный трудовой договор
•• срочный трудовой договор

Найм по бессрочному трудовому договору называют
также постоянной работой. Такой найм не имеет
ограничения срока. Это означает, что бессрочный
трудовой договор не имеет конечной даты.
Срочный трудовой договор действует в течение
ограниченного срока.

Примеры срочного трудового договора:

Имеются разные виды cрочного трудового договора:

Обычный срочный трудовой договор
Обычный срочный трудовой договор означает, что вас
берут на работу на установленный срок, с определенного
числа до определенного числа, и что вас принимают
на работу для выполнения определенных рабочих
обязанностей. Примером обычного найма по срочному
трудовому договору может быть временная работа в
проекте с ограниченным сроком. Если работодатель
вызывает вас на работу и платит вам за рабочие часы,
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то это также является наймом по срочному трудовому
договору. Такая разновидность срочного трудового
договора иногда называется почасовой работой.

Временное заместительство
Если вас приняли на работу в качестве замены штатного
сотрудника (vikarie), находящегося, например, в отпуске
по уходу за ребенком, то это является временным
заместительством.
Работа с испытательным сроком
Нанимая сотрудника по бессрочному договору, обычно
работодатель вначале предлагает испытательный
срок. Работа с испытательным сроком позволяет
работодателю проверить пригодность нового
работника. По изначальному замыслу испытательный
срок должен завершиться заключением бессрочного
трудового договора. Максимальная продолжительность
испытательного срока - шесть месяцев, однако его
можно прервать раньше.
Если вы несколько раз работали по договору срочного
найма у одного и того же работодателя, то согласно
закону вы имеете право получить постоянную работу.
Это правило действует в том случае, если в течение
пяти лет вы в общей сложности работали у данного
работодателя более двух лет. Тогда ваша работа по
найму приобретает форму бессрочного трудового
договора. Это означает, что вы получили постоянную
работу благодаря тому, что вы несколько раз
работали по срочному трудовому договору у данного
работодателя. Эти правила описаны в законе «О
гарантиях наемных работников» (LAS).

Заработная плата

Постоянная заработная плата, ежемесячно
выплачиваемая один раз в месяц, называется месячной
заработной платой. Если вы получаете почасовую
оплату, то вам платят определенную сумму за каждый
час работы.

Трудовой договор

Поступив на работу, необходимо подписать трудовой
договор или контракт. В трудовом договоре должно
быть указано следующее:
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•• ваши фамилия, имя и личный идентификационный
номер
•• ваши рабочие обязанности и должность
•• наименование работодателя и место работы
•• дата начала трудоустройства
•• форма трудоустройства
•• срок расторжения трудового договора, т. е. время со
дня уведомления об окончании работы или вашего
заявления об увольнении до дня фактического
завершения работы
•• заработная плата до вычета налога – бруттозарплата
•• количество оплачиваемых дней отпуска, на которые
вы имеете право.

Продолжительность рабочего времени

По закону нормальная продолжительность рабочего
времени может составлять максимум 40 часов в неделю
на одном рабочем месте. Если вы работаете по 40 часов
в дневное время, то вы работаете на полную ставку
(heltid). При работе в неурочное время, например, по
ночам, полная ставка может быть меньше 40 часов.
Если человек, нанятый на полную ставку, работает
сверх установленной нормальной продолжительности
рабочего времени, то это называется сверхурочной
работой (övertid). Вы имеете право на получение
доплаты за сверхурочную работу.

Закон об отпуске

Согласно закону об отпуске все работающие имеют
право как минимум на 25 отпускных дней в год
– независимо от формы найма и от того, идет ли
речь о полной или неполной ставке. Однако это не
распространяется на почасовиков, нанятых по срочному
договору. Почасовики получают компенсацию в счет
отпуска в размере 12% от их брутто-зарплаты (то есть
зарплаты до вычета налога).
Если вы увольняетесь с работы, не успев отгулять свой
отпуск, то вы можете получить денежную компенсацию
за неиспользованный отпуск. Она составляет 12% от
общей суммы заработанной вами за год зарплаты.
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Если вы заболели, имея работу
Если вы заболели, будучи наемным работником,
вы должны уведомить своего работодателя о
своей болезни в первый же день болезни. Ваш
работодатель выплачивает пособие по временной
нетрудоспособности в течение первых 14 дней периода
болезни. Первый день является неоплачиваемым днем
болезни (karensdag). Это означает, что за этот день вам
ничего не заплатят. Начиная со второго дня вы будете
получать 80% вашей зарплаты. Если вы заболели и
отсутствуете на работе больше семи дней, вы должны
предоставить справку от врача, чтобы вам продолжали
платить пособие по временной нетрудоспособности.
Справка от врача является медицинским обоснованием.

Поиск работы

Поиск работы может занять много времени и требует,
чтобы вы продумали многие моменты. Вот несколько
советов о том, как искать работу.

•• Посещайте Службу занятости и смотрите их анонсы
об имеющихся вакансиях.
•• Обратитесь в компании кадрового лизинга
(bemanningsföretag).
•• Обратитесь в рекрутинговые агентства
(rekryteringsföretag), которые подбирают
персонал для компаний, желающих нанять новых
сотрудников.
•• Отвечайте на анонсы вакансий, опубликованные в
ежедневных газетах или в Интернете.
•• По личной инициативе свяжитесь с
потенциальными работодателями.
•• Спрашивайте знакомых. Используйте свою личную
сеть контактов. Очень многие находят работу
благодаря личным контактам.

Служба занятости

Служба занятости (Arbetsförmedlingen) является
органом государственной власти, представленным
по всей стране. Служба занятости информирует о
возможностях поиска работы и о различных профессиях
и образовательных программах. Служба занятости
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В Службе занятости проводят
трудовые ярмарки, на которых
соискатели работы
могут встретиться
с работодателями
и задать вопросы.

Фото: Бьерн Теш

размещает объявления о вакансиях на своем веб-сайте:
www.arbetsformedlingen.se
Получив вид на жительство, очень важно встать на учет
в Службе занятости в качестве соискателя работы.

Пособие на этаблирование

Если вы имеете право на участие в программе по
этаблированию, то вместе с вашим консультантом из
Службы занятости вы составите план этаблирования.
План этаблирования направлен на то, чтобы вы
как можно скорее вышли на рынок труда. План
этаблирования действует на протяжении двух лет, в
течение которых вы имеете право получать пособие на
этаблирование.
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Практика

Фото: Colourbox

Поддержка для соискателей работы
Служба занятости предлагает разные формы
поддержки для соискателей работы. Имеется особая
программа поддержки, облегчающая поиск работы для
новоприбывших лиц.
Есть также возможность пройти практику на рабочем
месте. Практика означает, что в период работы на
рабочем месте вы получаете пособие от Страховой
кассы. Таким образом, вы не будете получать
заработную плату от работодателя.

Практика дает вам возможность выйти на рынок труда
в Швеции и показать, что вы можете. Она дает вам опыт
работы в Швеции и может увеличить ваши шансы на
получение работы. Если практика пройдет хорошо,
то вы можете спросить, сможет ли ваш работодатель
выступить рекомендующим лицом при дальнейших
поисках работы. Это означает, что тот работодатель, у
которого вы хотите получить работу, может позвонить
и спросить, как вы проявили себя во время практики.
Очень важно иметь такую рекомендацию. Об этом
спрашивают почти все работодатели.
Служба занятости проводит курсы для различных
дефицитных профессий. Замысел состоит в том, что
обучение должно привести к работе.
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Подготовительная программа поиска работы и
программа «Новый старт»
Подготовительная программа поиска работы и
программа «Новый старт» дают возможность лицам,
недавно получившим вид на жительство, найти
работу. Работодатель будет платить Вам заработную
плату, получая часть ее в виде пособия от Агентства
по трудоустройству. Если Вас интересует участие в
подготовительной программе поиска работы или в
программе «Новый старт», обратитесь в Агентство по
трудоустройству.

Заявка на работу

Подавая заявку на работу, следует представить те
документы, которые запрашивает работодатель. Как
правило, работодатель хочет получить личное письмо
(personligt brev) и резюме (Curriculum Vitae или сокр. CV).

Резюме

Резюме называется на латинском языке Curriculum
Vitae (CV), что означает «жизнеописание». В резюме вы
должны рассказать о целях вашей карьеры, об опыте
работы, образовании и других квалификациях. Можно
также рассказать о себе, о том, что вы за человек.
Резюме (CV) может включать следующие данные:

•• Имя, фамилия, адрес, номер телефона и адрес
электронной почты.
•• Образование: перечень всех ваших образований.
•• Сведения о работе: перечень всех мест работы с
описанием вашего трудового опыта.
•• Другие знания и умения: например, владение
иностранными языками и компьютерными
программами.
•• Рекомендации: наименования или имена
предыдущих работодателей или лиц, которые
хорошо вас знают.
•• Краткая информация личного характера: интересы,
сведения о семье и досуговыe увлечения.

В резюме можно также коротко рассказать, чем вы
занимались раньше и что входило в программы
полученного вами образования. Дипломы и
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Расскажите о целях вашей карьеры, об опыте
работы, образовании и
других квалификациях,
а также о том, что вы за
человек.

Фото: Colourbox

сертификаты можно предъявить работодателю во
время интервью или по его требованию.

Заявление о приеме на работу
(личное письмо)

В заявлении о приеме на работу или личном письме
следует рассказать, что именно заинтересовало вас в
данной работе или в данном предприятии. Необходимо
также разъяснить, почему вы подходите на эту
должность. Важно, чтобы ваше письмо имело прямое
отношение к той работе, на которую вы подаете заявку.

Заявление о приеме на работу должно быть кратким,
оптимально, чтобы оно уместилось на одной странице A4.

Заявление об интересе в трудоустройстве
Если вы заинтересованы в работе на определенном
рабочем месте, но никаких объявлений о вакансиях нет,
то вы можете отправить заявление о своем интересе.
Отправьте свое резюме и письмо, в котором стоит
объяснить, почему вы хотите работать именно на этом
рабочем месте, и о том, что вы умеете.

Собеседование при приеме на работу

Собеседование при приеме на работу – это беседа с
работодателем, в ходе которой он задает вопросы
соискателю. Есть несколько важных моментов, которые
нужно продумать, прежде чем идти на собеседование.
Было бы хорошо почитать о деятельности предприятия
и тщательно продумать, почему именно вы подходите
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В ходе интервью вы
можете, например,
рассказать, почему вы
хотите работать именно
на этом месте.

Фото: Colourbox

для этой работы. Информацию о предприятии можно
найти, например, в Интернете. Это показывает, что вы
заинтересованы в данной работе.

Обычные вопросы на собеседовании

Полезно продумать заранее, как вы будете отвечать на
различные вопросы по ходу собеседования. Это придаст
вам чувство уверенности при встрече с работодателем.
Часто можно услышать следующие вопросы и просьбы:
••
••
••
••
••
••
••
••

Расскажите о себе! Что вы за человек?
Расскажите о своём трудовом опыте и образовании!
Умеете ли вы работать в команде?
Какие у вас положительные и сильные стороны,
которые подходят для этой работы?
В чем вы хотели бы стать лучше? (Рекомендуется
показать, что вы знаете свои более слабые стороны.)
Почему вы хотите работать именно на этом месте?
Что вас привлекает?
Почему мы должны принять вас на работу?
Благодаря чему вы подходите для этой работы?
Каковы ваши дальнейшие планы на будущее?
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Продумайте также и другие моменты, важные на
интервью по приему на работу
Первое впечатление при встрече с работодателем всегда
очень важно. Узнайте заранее, предъявляется ли какоето особое требование к одежде и существует ли какойто особый дресс-код.
Многие работодатели ожидают приветствие в форме
рукопожатия.

Очень важно всегда приходить вовремя. Опоздание может
испортить ваши шансы на получение работы по найму.

Cвоя фирма

В 2017 г. в Швеции насчитывалось 500000
предпринимателей. Это составляет 9% всех лиц на
рынке труда.

Если вы хотите основать собственную фирму, вам
могут предоставить консультации и помощь многие
организации и органы государственной власти,
например, компания «ALMI» и Служба занятости. Много
полезной информации о том, как открыть свой бизнес,
вы найдете на веб-порталах www.tillvaxtverket.se и
www.verksamt.se

Парикмахеры
обычно являются
индивидуальными
предпринимателями.

Шведское государственное налоговое управление
организует бесплатные информационные встречи
во многих населенных пунктах Швеции. Существуют
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специальные инфрмационные встречи для желающих
открыть свою фирму, на которых управление
рассказывает о порядке регистрации фирмы и делится
советами, которые могут быть полезны в преддверии
открытия собственного дела. Также имеется
возможность встретиться с представителями локальных
организаций. Они информируют о своей помощи
будущим предпринимателям. Подробнее о записи
на встречи - на сайте Шведского государственного
налогового управления: www.skatteverket.se
Компания «ALMI Foretagspartner AB» находится
в собственности государства. Компания «ALMI»
стремится к тому, чтобы открывалось больше
предприятий, а также занимается развитием
предприятий среднего и малого бизнеса. Компания
«ALMI» может помочь как с предоставлением полезной
информации, так и в составлении бизнес-плана. Бизнесплан – это описание того, как вы собираетесь работать
со своим предприятием.
Компания «IFS Rådgivning» входит в концерн ALMI и
создана для оказания помощи иммигрантам, желающим
открыть свой бизнес. IFS предоставляет бесплатные
консультации на разных языках. Офисы IFS есть в
разных частях Швеции. Дополнительную информацию
вы найдете на сайте: www.almi.se

Финансирование открытия
собственной фирмы

Для начала деятельности собственной фирмы обычно
требуется финансирование (деньги). Иногда необходима
помощь извне. Обычно легче найти финансирование,
если у вас хорошая бизнес-идея и продуманный бизнесплан. Финансирование на развитие своей фирмы можно
получить разными способами, например:
•• Банковский кредит
Обратитесь в банк – он сделает оценку вашей
финансовой ситуации и решит, может ли он
предоставить вам кредит, и если да – то на какую
сумму. Банковский кредит выплачивается с
процентами.
•• Венчурный капитал
Венчурный капитал - это деньги, которые
финансист инвестирует в ваш бизнес, чтобы в
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будущем заработать на этом деньги. Для этого
также требуется очень хорошее планирование
и идея, и это часто означает, что вы заключаете
соглашение о том, что финансист становится
частичным совладельцем в вашей компании.
•• Пособия и кредиты за счет государственного
финансирования, например, от службы занятости
или компании «Almi».

Страхование от безработицы
Около половины всех людей в Швеции имеют работу
и получают заработную плату. Уровень безработицы
составляет около 6,5%. Уровень безработицы среди
подростков и молодежи в возрасте 15-24 лет выше, он
составляет около 16,4%.

В Швеции существует страхование, которое защищает
тех, кто стал безработным. Это страхование, которое
называется страхованием по безработице, позволяет
безработным иметь доход в период поиска работы. Вы
можете стать членом кассы страхования от безработицы
(а-кассы), которая является экономическим
объединением, выплачивающим деньги безработным
членам. Если вы хотите быть членом кассы страхования
от безработицы, вы должны платить ежемесячный
членский взнос.

Условия получения пособия по безработице

Если вы были членом кассы страхования от
безработицы, по крайней мере, на протяжении
одного года, и работали в течение шести месяцев
этого года, то вы имеете право на получение пособия,
которое рассчитывается на основании вашей бывшей
заработной платы. Пособие из кассы страхования от
безработицы может выплачиваться вам максимально
в течение 300 дней или 450 дней, если у вас есть дети в
возрасте до 18 лет. В течение первых 200 дней вы будете
получать не более 80% вашей бывшей заработной
платы. После этого пособие составляет не более 70%.
Максимальный размер пособия в день составляет 910
крон. С 101-го по 300-ый день вы можете получить не
более 760 крон в день.
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Фото: Служба занятости

Получать пособие по безработице можно только в
течение определенного периода времени, и в это время
вы должны активно искать новую работу. Решение
о размере вашего пособия принимает ваша касса
страхования от безработицы.

Если вы не являетесь членом какой-либо кассы
страхования от безработицы и не хотите стать ее членом,
то вы можете обратиться за пособием по безработице в
Альфа-кассу. Пособие Альфа-кассы - это минимальная
компенсация, составляющая 320 крон в день.
Минимальная компенсация выплачивается в том
случае, если вы не являетесь членом кассы страхования
от безработицы, либо если вы были ее членом
непродолжительное время. Минимальная компенсация
выплачивается лицам, которым исполнилось 20 лет или
больше. Минимальную компенсацию можно получить
как из кассы страхования от безработицы, так и из
дополнительной кассы страхования от безработицы Альфа-кассы.

Уплата налогов

Система налогообложения в нашей стране является
основой для так называемой шведской модели, или
государства всеобщего благоденствия. Благодаря
налоговым поступлениям, государство предоставляет
всем гражданам равные возможности для обеспечения
© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 111

образования и хорошей жизни в Швеции. Большая
часть шведской системы социального обеспечения
оплачивается за счёт налогов. Именно за счёт
налогов финансируются, например, здравоохранение,
дошкольное образование и группы продленного дня,
социальные услуги и уход за пожилыми людьми.
Дороги, общественный транспорт, прием беженцев и
совместная экологическая работа также оплачиваются
за счет налогов. Большинство людей, которые
живут в Швеции, имеют доверие к тому, что деньги,
которые мы платим в виде налогов, используются для
построения общества для всех.

Работая по найму, вы платите налог со своей заработной
платы. Такой налог называется подоходным налогом.
Заработная плата до вычета подоходного налога
называется брутто-зарплатой. Заработная плата после
оплаты налога называется нетто-зарплатой, или чистой
зарплатой. Нетто-зарплата – это те деньги, которые
остаются вам на жизнь. Шведская налоговая система
построена таким образом, что те, кто зарабатывают

Иллюстрация: Налоговая служба
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больше денег, платят больше налогов. Если у вас
недостаточно денег на проживание, то общество может
вам помочь.
В разных муниципалитетах разная ставка налога.
Обычно она составляет на 29-35% брутто-зарплаты.
Если вы много зарабатываете, то, помимо того, вы
должны платить налог еще и государству. Более
подробную информацию о налогах можно найти на
сайте Налогового управления: www.skatteverket.se
Годовой доход

Ваш подоходный налог

Более 662300 крон

Муниципальный налог 29–35%

Таблица разных уровней
подоходного налога
(Цифры за 2018 год).

+ 20% государственный налог
+ 5% государственный налог
на доходы, превышающие эту границу
От 455300 до 662300 крон

Муниципальный налог 29–35%
+ 20% государственный налог
на доходы, превышающие эту границу

До 455300 крон
До 19247 крон

Муниципальный налог 29–35%
Налоги не взимаются
Источник: Налоговая служба

Лица, получающие пособие по временной
нетрудоспособности или пенсию, также платят
подоходный налог. Кроме того, вы платите налог на
льготы, предоставляемые на вашей работе. Примерами
таких льгот могут быть частное использование
служебной машины или купоны, субсидирующие обед
или ужин в ресторане.

Декларация о доходах

Все лица, которые имеют доход и платят налог, должны
ежегодно подавать декларацию в Государственное
налоговое управление. В декларации указаны данные о
годовом заработке и сумме уплаченных в течение года
налогов. Данные поступают от вашего работодателя,
из страховой компании и банка. Вы должны проверить
правильность этой информации. Используйте коды
для идентификации и подписи или электронную
подпись, когда будете подтверждать и подписывать
свою декларацию. Существуют разные способы подачи
декларации: путем звонока или отсылки смс-сообщения,
через приложение Налогового управления или с
помощью электронных услуг. Коды указаны в самом
верху декларации.
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Бумажный бланк декларации можно также послать в
Шведское государственное
налоговое управление
обычным способом. Декларацию необходимо подать
в управление не позднее
начала мая.

Фото: Маркус Лундстедт, фотоагентство Johnér

Бумажный бланк декларации можно также послать
в Шведское государственное налоговое управление
обычным способом. Декларацию необходимо подать в
управление не позднее начала мая.

НДС

Налог на добавленную стоимость сокращенно
называют НДС. НДС является налогом на вещи и
услуги, и все платят НДС на большинство покупаемых
вещей и услуг. НДС входит в цену, которую мы платим.
Есть разные ставки НДС, в зависимости от того, что
вы покупаете: 25, 12 или 6 %. Есть также товары и
услуги, которые освобождены от НДС, например,
здравоохранение и образование. Государство
использует НДС в качестве инструмента политики
и устанавливает более низкую ставку на то, что
желательно, чтобы люди бы покупали.

Акцизный налог

Акцизный налог – это дополнительный налог на
особые виды товаров или услуг. Например, сюда
относится налог на алкоголь, бензин, электричество
и табак. Акцизные налоги могут использоваться для
регулирования потребления. Решение о том, какие
именно товары и услуги будут облагаться акцизным
налогом, принимают правительство и риксдаг. Обычно
это товары, опасные для окружающей среды и здоровья.
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Социальные взносы
Работодатели платят социальные взносы за своих
наемных работников. Они называются взносами
работодателя и идут, в частности, на финансирование
наемногому работнику пенсии, родительского пособия
и пособия по больничному листу. Помимо заработной
платы, работодатели обязаны платить налог за своих
наемных работников. Выплата делается ежемесячно
в Шведское государственное налоговое управление.
Частные предприниматели тоже делают социальные
отчисления, которые в этом случае называют
собственными социальными взносами.

Нелегальная работа

Нелегальная работа означает, что вы не платите
никакие налоги на получаемый доход. Общество
строится на том, все, кто работает, платят налоги.
Налоги идут на здравоохранение, дороги, уход за
пожилыми людьми и другие блага государства
всеобщего благополучия, предназначенные для всех
граждан.
При нелегальной работе обычно трудно оформить
договор на аренду квартиры и делать покупки в
рассрочку (кредит). Домовладельцы и предприятия
обычно просят показать трудовой договор.
Работая нелегально, вы:

•• не получаете никакого трудового договора, и
поэтому вас могут обмануть и не выплатить
зарплату.
•• не получите пособие по безработице, став
безработным.
•• не получаете ни пособие по долговременной
болезни, ни компенсацию неиспользованного
отпуска.
•• не получаете ни пособие по больничному листу, ни
родительское пособие.
•• получите более низкую пенсию.
•• не застрахованы на тот случай, если вы случайно
получите травму, травмируете другое лицо или
повредите имущество на рабочем месте.
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Регистрация в реестре
народонаселения
Регистрация по месту жительства означает, что вы
зарегистрированы в Шведском государственном
налоговом управлении как житель определенного
муниципалитета Швеции. Многие права и обязанности,
имеющиеся у вас, зависят от факта и места
регистрации. Например, это касается права на детское
и пособие на оплату жилья, места уплаты налога и
голосования. Каждый муниципалитет планирует свою
деятельность, исходя из количества проживающих там
людей. При смене адреса вы должны сообщить об этом
в Шведское государственное налоговое управление в
течение одной недели.
Подробнее о регистрации по месту жительства - на
веб-сайте Шведского государственного налогового
управления: www.skatteverket.se/folkbokforing

Выписка из государственного реестра
актов гражданского состояния
Выписка из государственного реестра записей актов
гражданского состояния (personbevis) – это документ,
в котором указаны данные, зарегистрированные на вас
в Шведском государственном налоговом управлении, например, имя, адрес и семейное положение. Выписка
потребуется вам, в частности при оформлениии
водительского удостоверения. Важно не забывать, что
такая выписка не может использоваться в качестве
удосторения личности.
Если вам понадобится выписка из государственного
реестра актов гражданского состояния, ее можно
заказать на веб-сайте Налоговой службы или в центре
обслуживания Налоговой службы. Получить выписку
из государственного реестра актов гражданского
состояния, когда это потребуется, не составляет труда.

Удостоверение личности

Короткое название удостоверения личности пошвески - ID-kort. Удостоверение личности - это
документ, который необходим для подтверждения
вашего возраста и вашей личности, например, при
получении рецептурных лекарств в аптеке или
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посещении банка. Ходатайствовать о предоставлении
удостоверения личности можно в определенных офисах
обслуживания населения Шведского государственного
налогового управления. Оформление стоит 400
крон, и удостоверение действует в течение пяти
лет. Список офисов, занимающихся оформлением
удостоверений личности, приведен на сайте Шведского
государственного налогового управления.

Для возможности подачи ходатайства о предоставлении
удостоверения личности вам должно быть 13
полных лет и вы должны смочь подтвержить свою
личность. Если вы не достигли возраста 18 лет, то
для получения удостоверения личности требуется
согласие вашего законного представителя (опекуна).
Законный представитель ребенка – это лицо, несущее
юридическую ответственность за ребенка, не
достигшего 18-летнего возраста.

Подтвердить свою личность можно двумя способами:
предъявить признанный властями документ,
удостоверяющий личность, либо привести в офис
человека, который сможет подтвердить вашу личность.
Это может быть, например, супруг или супруга,
зарегистрированный партнер, один из родителей или
опекунов, брат или сестра, или взрослый ребенок.
Иногда таким подтверждающим лицом может стать ваш
работодатель или сотрудник органа государственой
власти, который вас хорошо знает.
Подробнее о лицах, подходящих в качестве
подтверждающего лица - на сайте Шведского
государственного налогового управления:
www.skatteverket.se

Удостоверение личности, выданное Шведским
Удостоверение личности
государственным налоговым управлением,
Фото: Налоговая служба
является признанным в Швеции документом,
подтверждающим личность. В зарубежных поездках
вы не можете использовать удостоверения личности
Шведского государственного налогового управления
вместо паспорта. В случае утраты удостоверения
личности позвоните по тел. 0202-32 32 62 и заблокируйте
удостоверение, чтобы никто не смог им воспользоваться.
Если удостоверение личности украдено, необходимо,
кроме того, заявить об этом в полицию.
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Признанные властями документы,
удостоверяющие личность
Следующие документы, удостоверяющие личность,
признаются действительными:
•• удостоверение личности, выданное Налоговой
службой;
•• шведское водительское удостоверение;
•• шведское удостоверение личности, помеченное
маркировкой SIS и выданное банком, службой
«Svensk kassaservice» или государственным органом;
•• служебное удостоверение, выданное органом
государственной власти;
•• шведское национальное удостоверение личности;
•• шведский паспорт европейского типа с темнокрасной обложкой;
•• иностранный паспорт, выданный в стране ЕС после
1 сентября 2006 года;
•• паспорт гражданина Норвегии, Исландии,
Швейцарии или Лихтенштейна, выданный после 1
сентября 2006 года.

Если у вас есть вид на жительство, но нет
признанного документа,
удостоверяющего личность
Если у вас есть вид на жительство, но нет признанного
документа, удостоверяющего личность, и никто не
может подтвердить вашу личность, вы можете, тем не
менее, подать заявление на получение удостоверения
личности. Налоговая служба может сверить ваши
данные в поданном заявлении с теми личными
данными, которые имеются в Миграционной службе:
фамилию и имя, рост, фотографию, подпись, проездной
документ и вид на жительство. Вы должны предъявить
свой паспорт и вид на жительство. Если у вас нет
паспорта, предъявите только ваш вид на жительство.
Если вы хотите удостоверить свою личность таким
образом, сообщите об этом при подаче заявления на
удостоверение личности.
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Социальное страхование
Социальное страхование является важной частью
шведского общества. Входящие в него страховки
обеспечивают экономическую защиту для семей и детей,
лиц с ограниченными возможностями, пожилых, а также
в случае болезни или производственной травмы.

Решение о том, имеете ли вы право на социальное
страхование, принимает Шведское управление
социального страхования (Försäkringskassan), которое
является органом государственной власти и осуществляет
выплату денежных средств. Шведское пенсионное
управление (Pensionsmyndigheten) выплачивает пенсии и
экономическую помощь пожилым людям.
Когда вы впервые подадите заявление на пособие,
Страховая касса рассмотрит вопрос о том, имеете ли вы
право на получение пособия. Ниже приведены примеры
пособий, выплачиваемых Страховой кассой.

Жилищная субсидия

Если у вас низкий доход и вы зарегистрированы в
реестре народонаселения Швеции, вы можете иметь
право на помощь по оплате квартплаты от Страховой
кассы (bostadsbidrag). Это называется жилищной
субсидией. Если у вас есть ребенок, вы имеете право
подать заявление на получение жилищной субсидии.
Возможность получения субсидии и ее размер зависят
от количества членов семьи, а также от размера
квартирной платы и вашего дохода. Лица в возрасте от
18 до 28 лет также могут иметь право на жилищную
субсидию. В случае изменения вашего дохода важно
сообщить об этом в Страховую кассу. Иначе от вас могут
потребовать, чтобы вы вернули эти деньги.

Пособия для родителей

Существуют пособия, предназначенные для родителей
или тех, кто скоро таковыми станет. Пособие по
беременности выплачивается тем, кто ждет ребенка
и имеет тяжелую физическую работу, которую
невозможно заменить на другие рабочие обязанности.
После рождения ребенка вы имеете право на пособие
по уходу за ребенком и временное пособие по уходу
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за больным ребенком. Вы имеете право на получение
пособия по уходу за ребенком в течение 480 дней. Если
же вы не можете пойти на работу, так как необходимо
побыть дома с заболевшим ребенком, то вы имеете
право получать временное пособие по уходу за больным
ребенком. Это пособие можно получать, пока ребенку не
исполнится двенадцать лет.
Кроме того, все родители имеют право получать
детское пособие. Оно составляет 1250 крон и
выплачивается ежемесячно для детей до 16 лет. Если
у вас более одного ребенка, то вам будут платить
надбавку к пособию. Это надбавка за многодетность
(flerbarnstillägg). Если вы и второй родитель имеете
право совместной опеки над ребенком (детьми), вы
делите пособие между собой поровну.

Если у вашего ребенка ограниченные возможности, то
вы имеете право на различные пособия. Родители детей
с функциональными ограничениям могут получать
пособие по уходу членом семьи с ограниченными
возможностями (vårdbidrag).
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Условия жизни для лиц
с ограниченными
возможностями
Люди с ограниченными возможностями обычно
имеют какое-то заболевание или функциональное
расстройство, вследствие чего им необходима
дополнительная поддержка.
У них должны быть такие же условия для жизни в
обществе, что у остальных. Дети с ограниченными
возможностями имеют, например, право ходить в
обычный детский сад и школу.

В Швеции есть закон о социальной помощи
некоторым лицам с ограниченными возможностями,
обозначаемый аббревиатурой LSS. Он гарантирует
помощь и поддержку лицам с функциональными
ограничениями. Это может быть, например, помощь
ассистента, который будет помогать вам в повседневной
жизни. Лица с ограниченными возможностями могут
получать пособие по инвалидности, если по причине
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функциональных ограничений у них возникают
дополнительные расходы или если им, например,
необходима помощь, чтобы иметь возможность учиться
или работать. Заявление на получение пособия по
инвалидности подается в Страховую кассу.

Поддержка на основании закона LSS предоставляется, в
частности, лицам с такими диагнозами, как отставание в
развитии,аутизм и другие долговременные физические
или психические повреждения. Родители, имеющие
ребенка с функциональными ограничениями,
могут получать пособие по уходу за детьми с
функциональными ограничениями (vårdbidrag).
Информацию о функциональных ограничениях можно
получить в муниципальных органах социальной службы
по месту жительства.

Социальное такси

Если вы не в состоянии совершать поездки без
посторонней помощи или пользоваться общественным
транспортом (т. е. ездить на автобусе, поезде, трамвае),
можно воспользоваться услугами социального
такси. которая включает перевозки на такси или
микроавтобусе. Решение о том, имеете ли вы право на
социальное такси, принимает муниципалитет.

Если вы заболели или имеете функциональные
ограничения

Если вы заболели, имея работу, то в течение первых 14
дней вы будете получать компенсацию по временной
нетрудоспособности, выплачиваемую работодателем.
После этого вы будете получать пособие от Страховой
кассы. Оно называется пособием по временной
нетрудоспособности.

Если вы не можете работать на полную ставку по причине
болезни, травмы или функционального ограничения, то
вы может получать деньги от Страховой кассы.

Контакты со Страховой кассой

Страховая касса имеет центры обслуживания, куда
можете обратиться с возникшими у вас вопросами.
Иногда нужно договориться о времени приема.
Дополнительную информацию вы найдете на сайте
www.forsakringskassan.se
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Если вы считаете, что Страховая касса приняла
неправильное решение по вашему делу, вы можете
его обжаловать. Обжалование должно быть подано
в письменной форме в течение двух месяцев со дня
принятия решения. Обжалование должно быть
адресовано в административный суд, но его следует
вначале отправить в Страховую кассу. Это делается для
того, чтобы предоставить Страховой кассе возможность
пересмотреть свое решение. Если Страховая касса не
изменит свое решение, то ваше обжалование будет
отправлено в административный суд.

Экономическая помощь

Экономическая помощь - элемент системы социального
страхования, за который отвечают муниципалитеты.
Если вы испытываете сложности с самообеспечением,
вы можете ходатайствовать о предоставлении
экономической помощи к социальной службе своего
муниципалитета. Подробнее об этом можно почитать в
разделе «Как работает ваш муниципалитет» в главе 2.

Образование для взрослых

Обучение во взрослом возрасте является в Швеции
обычным делом. Многие учатся, потому что они
хотят развиваться в профессии или сменить сферу
деятельности. Многие также учатся потому, что
познавать новое интересно и весело. Учеба во взрослом
возрасте воспринимается как нечто позитивное - это
называется пожизненным образованием.

В Швеции взрослым
предоставляется много
возможностей для
получения
образования.
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Профессионально-образовательная
ориентация
Если вы не уверены, какое вы хотите получить
образование, вы можете обратиться в службу
профессионально-образовательной ориентации,
где взрослые могут получить консультацию о
разных образованиях и работе. Профессиональнообразовательная ориентация обычно предлагается
в школах для взрослых по месту жительства. За
дополнительной информацией обращайтесь в свой
муниципалитет.

В службе профессионально-образовательной ориентации
вам могут также оказать следующую помощь:
•• заказать копии документов об образовании;
•• подать заявку на различные образовательные
программы и курсы;
•• предоставить информацию об условиях приема на
образовательную программу или курс;
•• предоставить другую информацию об образовании.

Центр профессионально-образовательной ориентации
Молодые люди в возрасте до 20 лет могут получить
помощь в профессионально-образовательной
ориентации. Там вам могут, например, оказать
следующую помощь:

•• обсудить выбор дальнейшей учебы или работы
•• предоставить возможность заняться
самостоятельными поисками информации об учебе
или работе;
•• предоставить информацию об учебе за границей.

Курсы шведского языка для
иммигрантов (SFI)

Шведский язык для иммигрантов (SFI) – это базовая
программа обучения взрослых шведскому языку,
который не является для них родным. Можно обучаться
на курсах SFI полный или неполный рабочий день.
Обучение бесплатно.
В SFI есть несколько направлений в зависимости от
того, какое у вас образование. Есть, например, SFI с
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профессиональной ориентацией и SFI для лиц с высшим
или полным средним образованием.

Вы имеете право учиться на курсах шведского языка для
иммигрантов с 16-летнего возраста. Но обычно лица, не
достигшие 20 лет, изучают шведский язык в гимназии.
При подаче заявления на курсы шведского языка для
иммигрантов Вы должны предъявить удостоверение
личности, водительское удостоверение или паспорт.

Муниципальное образование для
взрослых («Комвукс»)

Komvux – это муниципальная школа для взрослых, где
можно изучать те же предметы, что в средней школедевятилетке. Это называется основновополагающее
общее образование для взрослых. Если у вас нет
образования, соответствующего шведской средней
школе-девятилетке, то вы имеете право его получить.

Кроме того, в муниципальной школе для взрослых
можно пройти обучение на уровне среднего полного
общего образования, соответствующего шведской школегимназии. Оно называется гимназическим образованием
для взрослых. Если у вас нет среднего полного общего
образования, то вы имеете право его получить.
По окончании школы-гимназии (то есть после
получения полного среднего образования) есть
возможность получить постгимназическое
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образование (påbyggnadsutbildning). Например,
есть среднее постгимназическое образование
(påbyggnadsutbildning). Это профессиональнотехническое образование для взрослых. Еще одна
альтернатива после получения полного среднего
образования – поступление в институт или университет.
Обучение в муниципальной школе для взрослых
проходит в более быстром темпе, чем в обычной
средней школе. Взрослые учащиеся должны сами
решать, как планировать свою учебу. Можно учиться
днем или вечером. Обучение в муниципальной школе
для взрослых бесплатное, но за учебники и другие
необходимые учебные материалы нужно платить.
Учащиеся старше 20 лет, которые проходят программу
в объеме как минимум 50 %, могут подать заявление на
получение стипендии, состоящей из части стипендии, не
подлежащей возврату (studiebidrag) и образовательного
кредита (studielån) в Шведский государственный
стипендиальный комитет (CSN).

Имеется также образование для взрослых,
имеющих, например, ограничения когнитивной или
психической функции. Такое образование называется
вспомогательным образованием для взрослых (särvux).

Народные училища

Народное училище – folkhögskolа – это тоже школа
для взрослых. Здесь можно проходить обучение на
уровне основного общего образования и среднего
полного общего образования, а также получать
профессиональные образование на послегимназическом
уровне. Во многих народных училищах есть
студенческие общежития, где можно жить во время
учебы. Здесь предлагают различные курсы:

•• Учебные программы общего характера - это
обучение на уровне гимназического, то есть
полного среднего образования, а иногда и на
уровне основного общего образования. Обучение
продолжается от одного до четырех лет, в
зависимости от предыдущего образования. Занятия
проходят в более медленном темпе по сравнению с
муниципальными школами для взрослых.
•• Специальные курсы - это курсы по избранным
дисциплинам. Например, можно учиться музыке или
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изучать искусство. Можно также освоить особую
профессию, например, педагог группы продленного
дня или социальный ассистент.
•• Шведский язык для иммигрантов. Народные
училища также могут проводить курсы SFI.

Руководство народного училища самостоятельно
решает вопрос о том, кого принимать на обучение.
Училища имеют свою систему оценок. Занятия здесь
могут дать знания, отвечающие общим требованиям
приема в высшие учебные заведения. Это означает, что
вы овладеете знаниями, необходимыми для учебы в
институте или университете.

Послегимназическое профессиональное
образование (YH-программа)

Профессиональное образование – это одна из форм
образования, позволяющая получить профессию
в определенной области. Послегимназическое
профессиональное образование (YH-образование)
являет собой альтернативу традиционному и более
продолжительному образованию в институте или
университете. Практика, которую студенты проходят в
процессе обучения (LIA, Обучение в процессе работы),
обеспечивает тесный контакт с предприятием.

Послегимназическое профессиональное образование
строится на тесном контакте с реальной трудовой
жизнью. Такое обучение нацелено на быстрое
трудоустройство по окончании учебы. Некоторые
программы в рамках послегимназического
профессионального образования предлагают в
качестве дополнительной поддержки курсы шведского
языка для определенных профессий. Это помощь для
тех, у кого шведский не является родным языком.
За дополнительной информацией о программах
послегимназического профессионального образования
можно обратиться в Агентство послегимназического
профессионального образования: www.myh.se

Для поступления на программу послегимназического
образования необходимо соответствовать общим
требованиям приема в высшие учебные заведения. Это
означает, что в вашем документе об образовании должны
быть оценки по тем предметам, которые необходимы для
поступления в университет или институт.
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Высшие учебные заведения: институт и
университет
В Швеции имеются институты и университеты.
Различие между этими учебными заведениями
заключается в том, что при университетах занимаются
также и научными исследованиями, что не требуется
от института. Программы обучения в институтах и
университетах оцениваются по единой системе баллов,
и студенты получают равноценные дипломы о высшем
образовании. В каждом лене есть как минимум один
институт или университет.

Образовательные программы и отдельные курсы
Образовательная программа состоит из нескольких
курсов, которые в совокупности дают возможность
получить диплом. Диплом подтверждает, что
студент сдал все экзамены и зачеты, завершив свое
образование. В рамках образовательной программы
необходимо пройти большинство включенных в нее
курсов. Но есть также и факультативные курсы по
собственному выбору. Например, чтобы получить
диплом врача, социального работника, юриста или
гражданского инженера, необходимо пройти всю
учебную программу. Учась на отдельных модульных
курсах, студенты сами выбирают, что они хотят
изучать и в каком порядке. Студенты, обучающиеся
на дневном отделении в полном объеме, набирают 60
академических баллов в год.

Условия приема в высшие учебные заведения

Для обучения на базовом уровне вузовской программы
необходимо отвечать общим требованиям. В некоторых
случаях для поступления в вуз предъявляются
специальные требования. Это означает, что для
поступления на некоторые программы высшей
школы или университета необходимо иметь в
аттестате полного среднего образования оценки по
определенным предметам.
Общие требования для поступления в вуз таковы:
•• наличие аттестата школы-гимназии о
полном среднем образовании, в котором не
менее 90 % предметов имеет как минимум
удовлетворительную оценку;
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•• наличие аттестата о полном среднем образовании,
выданного муниципальной школой для взрослых,
в котором не менее 90% предметов имеет как
минимум удовлетворительную оценку;
•• наличие шведского или иностранного документа об
образовании, соответствующего уровню шведской
школы-гимназии или муниципальной гимназии для
взрослых, например:
- документ об образовании, выданный
народным училищем, в который входят курсы,
соответствующие общим требованиям для
поступления в вуз;
- наличие знаний, соответствующих уровню
шведской школы-гимназии или муниципальной
школы для взрослых, приобретенных другим
образом;
- соответствие общим требованиям,
предъявляемым к абитуриентам Дании,
Финляндии, Исландии и Норвегии;
- наличие знаний, полученных в шведском или
иностранном учебном заведении, или в процессе
практики, позволяющих учиться на базовых
программах вузов.
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Если у вас иностранное образование, требуется, кроме
того, достаточное владение шведским и английским
языками.

Особые требования могут быть разными, в зависимости
от того, что это за образование. Информацию об особых
требованиях можно получить в соответствующем
высшем учебном заведении и университете.

Стоимость высшего образования

В большинстве своем деятельность университетов
и высших учебных заведений финансируется за счет
государственных средств.

Поэтому все высшее образование бесплатно, но вы должны
сами платить за книги и другие учебные материалы.
Иностранные студенты из стран за пределами ЕС/ЕЭЗ,
проходящие обучение в течение ограниченного срока
времени, должны платить за обучение.

Если вы учитесь, по меньшей мере, в 50-процентном
объеме, то вы имеете право подать заявление
на получение стипендии, состоящей изчасть, не
подлежащей возврату (studiebidrag) и образовательного
кредита (studielån), в Шведский государственный
стипендиальный комитет (CSN).

Более подробная информация

Более подробную информацию об учебе в университете
на разных языках можно прочитать на сайте
www.studera.nu. Вы можете узнать больше об учебе в
университете на разных языках на сайте
www.antagning.sе

Валидация
При валидации производится оценка параметров
и качеств, не поддающихся точному измерению. На
основании анализа вашего уровня образования и
знаний по какой-либо профессии делается оценочное
заключение, которое называется валидацией.
Оценочное заключение полученного вами образования
или профессиональных навыков может показать,
что ваши знания и умения соответствуют тем, что
даются при обучении в Швеции. Вы можете получить
оценку ваших профессиональных навыков и умений
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посредством беседы и практического экзамена.
Валидация квалификации возможна в таких сферах,
как, например, строительство, здравоохранение,
промышленность, транспорт и общепит/ресторан.

Оценка иностранного образования

Если у вас имеется полное высшее образование,
полученное за рубежом, то его оценку можно
произвести в Совете по вопросам высшего образования.
Оценка делается бесплатно. Дополнительную
информацию вы найдете на сайте www.uhr.se
Некоторые профессии регулируются в соответствии со
шведским законодательством, в котором определяются
требования, предъявляемые для работы по профессии,
например, диплом или лицензия. Для того, чтобы
работать по такой специальности, необходимо подать
заявление в соответствующий компетентный орган.
Для специальностей в области здравоохранения,
таких как врач или медсестра, таким органом является
Государственное управление здравоохранения, а
для педагогических профессий - Государственное
управление среднего образования.

Перевод иностранных документов об
образовании

Для оценки иностранных документов об образовании
необходимо сначала перевести их на шведский язык.
Перевод должен быть сделан профессиональным
переводчиком. Служба занятости может помочь
с переводом документов. Если они выданы на
английском, французском, немецком, испанском или
скандинавских языках, переводить их не обязательно.

Студенческая стипендия

Взрослые учащиеся вправе ходатайствовать
о предоставлении стипендии к Шведскому
государственному стипендиальному комитету (CSN).
Стипендия состит из пособия, которое не нужно
возвращать, и образовательного кредита, который
позже надо выплатить с процентами. Кредит надо
выплачивать и в случае переезда из Швеции. При подаче
ходатайства вы выбираете, хотите вы брать средства в
кредит или нет. Выплата кредита начинается для вас
не ранее, чем через шесть месяцев с момента последней
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выплаты стипендии. Если у вас есть ребенок, вы можете
получить повышенную стипендию за счет надбавки
(tilläggsbidrag).

Обычно вы вправе получать пособие и кредит
Шведского государственного стипендиального
комитета, если у вас имеется постоянный вид на
жительство (PUT). Кроме того, вы обладаете таким
же правом, если Государственное миграционное
управление Швеции предоставило вам вид на
жительство как беженцу, лицу, нуждающемуся в защите,
либо на основании наличия обстоятельств особого
свойства. Это распространяется и на временные виды
на жительство. Для возможности получения стипендии
также требуется соответствовать прочим условиям например, выбранное вами образование должно давать
право на стипендию.
Соискателям убежища стипендия обычно не
предоставляется. Подробная информация представлена
на сайте Государственного стипендиального
комитета: www.csn.se

Культурно-досуговая жизнь и
общественные организации
Досугом называется то время, когда человек свободен
от работы и учебы. В Швеции существует давняя
традиция общественных организаций и добровольных
объединений. Многие люди в свободное время являются
членом одного или нескольких объединений. Участвуя в
жизни добровольных объединений, можно встретиться
с другими людьми с такими же интересами и установить
более тесные связи со шведским обществом. Для новых
жителей Швеции членство в объединениях может стать
возможностью завести новых друзей и быстро овладеть
шведским языком. В объединениях можно работать с
важными общественными вопросами.
В Швеции существует свобода объединений. Это
является важной составляющей демократического
общества. Все люди имеют право создавать союзы и
объединения. Группа людей, имеющих общие интересы
или общие корни, могут основать свою организацию.
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Хор пожилых дам

Фото: Colourbox

Существует большое количество различных
объединений, например, спортивные секции и клубы,
культурные и музыкальные общества или религиозные
организации. Обычно люди не получают заработную
плату за работу в объединении.

Создание общественного объединения

При создании общественного объединения необходимо
выбрать правление, которое разрабатывает правила,
регулирующие деятельность такого объединения.
Эти правила называются уставом. Общественные
объединения обычно регистрируются в Налоговом
управлении и получают регистрационный номер.
Общественные объединения могут также иметь
банковский счет или номер плюсжиро.

Контакты с различными общественными
организациями

Чтобы принять участие в деятельности общественного
объединения, создать объединение или написать заявку
на получение финансирования, можно обратиться в
муниципалитет. В структуре объединения имеется,
как правило, управление по культурно-досуговым
вопросам, которое оказывает помощь общественным
объединениям.
Подробнее о порядке организации и ведения
деятельности объединения можно почитать на вебпортале www.verksamt.se, где собрана информация
из Шведской службы регистрации предприятий
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(Bolagsverket), Шведского государственного налогового
управления (Skatteverket) и Шведского управления
экономического и регионального роста (Tillväxtverket).

Иммигрантские объединения

Иммигрантские объединения занимаются оказанием
помощи лицам, приехавшим из одной части мира, так
чтобы они могли познакомиться со своими земляками,
живущими в Швеции. Иммигрантские объединения
способствуют пониманию условий жизни в новом
обществе.

Культурные объединения

Культурное объединение может объединять людей,
интересующихся, например, определенными
видами искусства – танцами, театром или музыкой.
Существуют объединения, в которых собираются
люди одного этнического происхождения или
принадлежащиe одной культуре.

Некоммерческие организации

Некоммерческие организации стремятся развивать и
преобразовывать общество.

Их называют также общественными, или
неправительственными организациями. Деятельность
многих существующих в Швеции организаций
распространена почти по всей стране. Некоторые из них
осуществляет свою деятельность и за рубежом.
Ниже приводятся примеры некоторых некоммерческих
организаций.

«Красный крест» – это международная организация,
работающая во всем мире. «Красный крест» может помочь
вам разыскать родственников, связь с которыми была
утрачена по причине войны, конфликта или катастрофы.
Местные подразделения «Красного креста»
приспосабливают свою деятельность локально
в разных муниципалитетах страны. В некоторых
муниципалитетах «Красный крест» помогает
детям учить уроки или проводят мероприятия для
новоприбывших. Во многих муниципалитетах при
«Красном кресте» имеются кризисные центры для
жертв войны и пыток.
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«Спасите детей» - это международная организация,
защищающая права детей в Швеции и других странах.

Шведская организация KFUM является частью
международной ассоциации YWCA-YMCA (ИМКА).
В рамках ассоциации проводятся мероприятия для
новоприбывших подростков и молодежи. Молодые
люди собираются вместе со своим ответственным
руководителем и смотрят фильмы, занимаются спортом
или ходят в театр.
«IM» - «Индивидуальная помощь людям» - это
международная организация, которая также работает
в Швеции. Деятельность этой организации посвящена
интеграции и повышению сопричастности людей к
жизни общества.

Политические объединения

Если вы интересуетесь политикой, можно вступить в
политическую партию или организацию. В большинстве
партий имеются фракции как для взрослых, так и для
молодежи.

Другие объединения

Существует много других общественных объединений,
которые могут показаться интересными. Например,
общества охраны природы или защиты прав животных,
экологические или религиозные организации.
Есть и объединения, созданные для пенсионеров и
представляющие их интересы.
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Народные движения – это шведская традиция
Народное движение – это объединение людей,
занимающихся какими-то вопросами, например,
поддержкой трезвости или охраной окружающей
среды. Народные движения существовали в Швеции
с давних времен. Их можно представить в виде
организации с разветвлениями по всей стране.
Они играли очень важную роль в Швеции в XIX –
начале XX веков. В тот период в рамках народных
движений шла борьба за права человека и развитие
демократического общества.

Движение за трезвость, свободноцерковное движение
и рабочее движение были первыми проявлениями
серьезной активности народных масс. Сначала появилось
движение за трезвость. Оно было направлено на то,
чтобы заставить людей меньше потреблять алкоголь.
Свободноцерковное движение связано с христианскими
идеями. Ранее его приверженцы боролись, например,
за всеобщее избирательное право. Многие народные
движения выступали за предоставление людям
возможности учиться и получать образование. В
настоящее время участники многих народных движений
занимаются политическими вопросами. Есть и такие
народные движения, которые на сегодняшний день
действуют как органы государственной власти,
например, касса по безработице (а-кассa). Эта традиция
совместного участия народных масс в работе над
социальными изменениями живет в шведском обществе
и сегодня. Поэтому и теперь в Швеции так много
общественных организаций и объединений.

Народное просвещение

Народное просвещение направлено на развитие общего
образования взрослых членов общества. Все обучающие
мероприятия, организованные образовательными
союзами и народными училищами, относятся к такому
просвещению. Ростки народного просвещения в Швеции
появились более 100 лет назад, и по прежнему является
крупным движением. Благодаря программам народного
просвещения граждане овладевают знаниями,
помогающими им активно участвовать в работе во имя
демократического общества.
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Образовательные союзы
Образовательный союз – это организация, где
предлагаются учебные программы для взрослых.
Многие образовательные союзы устраивают занятия в
кружках, культурные программы и курсы для взрослых.
Образовательный кружок представляет собой группу
людей, которые вместе изучают какой-то предмет. Это
может быть, например, искусство, музыка, иностранные
языки или культура. ABF, «Medborgarskolan»,
«Folkuniversitetet» и «Studieförbundet Vuxenskolan»
являются примерами образовательных союзов.
Ежегодно в этих союзах организовывается около 300
тысяч образовательных кружков. В них участвует более
двух миллионов человек.

Сопровождение беженцев (flyktingguide)
и аналогичные услуги

Многие муниципалитеты и общественные организации
помогают новоприбывшим беженцам и иммигрантам
завязать контакты со шведами. Идея заключается в
том, чтобы иммигранты и шведы встречаться во время
досуга, знакомиться друг с другом и обмениваться
опытом. Это может проходить в форме разных
мероприятий, например, игры в боулинг, посещения
спортивных событий, музеев или других интересных
мест. Обратитесь в муниципалитет по месту жительства,
чтобы узнать, что они могут предложить.

Фото: Фотоагентство Johnér

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 137

Досуг для детей и подростков
Подростковые клубы
В муниципалитетах обычно имеются подростковые
клубы для детей от 12 до 16 лет. Бывают клубы и для
подростков более старшего возраста. В клубе можно,
например, посмотреть фильм или встретиться с
друзьями. Иногда там организуют курсы, на которых
можно заниматься танцами, актерским мастерством
и или фотографией. Обратитесь в муниципалитет по
месту жительства, чтобы узнать подробнее, что они
могут предложить, или почитайте информацию на вебсайте муниципалитета.

Мероприятия для подростков

Помимо подростковых клубов многие муниципалитеты
проводят и другие мероприятия для подростков. Они
создают, например, молодежные клубы и центры, где
можно встречаться и организовывать разные проекты
и группы. Обратитесь в муниципалитет по месту
жительства, чтобы узнать подробнее, что они могут
предложить, или почитайте информацию на веб-сайте
муниципалитета.

Фото: Фотоагентство Johnér
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Спортивные организации
Спортивные организации имеют большое значение в
жизни многих детей и подростков в Швеции. Там они
могут заниматься самыми разными видами спорта,
такими как футбол, верховая езда и плавание. Научные
исследования свидетельствуют о том, что подростки,
занимающиеся спортом, чувствуют себя лучше, нежели
подростки без спортивных увлечений.
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Вопросы для обсуждения,
глава 3
Как это влияет на общество, если вы работаете почерному и не платите налоги?
Каковы преимущества и недостатки членства в
профсоюзе?
Каковы преимущества и недостатки членства в
страховой кассе по безработице?
Большинство людей находят работу с помощью
контактов и социальных сетей. Как вы можете создать
сеть контактов в Швеции?
На что, по вашему мнению, должно хватать налогов?
Является ли уровень налогов в Швеции слишком
высоким или слишком низким?
Как вы можете использовать свой прошлый опыт, когда
вы ищите работу в Швеции?
О чем следует думать при выборе образования?
Чем вы занимаетесь в свободное время?
Какая профессия интересует вас в Швеции?
Планируете ли вы учиться дальше?
Были ли вы в контакте с какими-либо интересными для
вас объединениями?
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4. Права и
обязанности
личности
Содержание
Равноправие и права человека
Защита от дискриминации
Семья и личность
Права детей
Насилие мужчин в отношении женщин и
насилие в близких отношениях
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Равноправие и
права человека
Равноправие означает, что все люди равны в
своем достоинстве и заслуживают одинакового
обращения, независимо от, например, их этнической
принадлежности, сексуальной ориентации или
функциональных ограничений.

Слово «равноправие» определено во Всеобщей
декларации ООН о правах человека 1948 года, согласно
которой все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах. Каждый человек имеет
право на свободу слова и вероисповедания, а также
вправе выбирать партнера, с которым он хочет жить.

Действие декларации распространяется на всех людей
мира. Современная демократия не может существовать
вне соблюдения прав человека. Государство должно
быть в состоянии защитить своих граждан от
дискриминации и притеснения. В Швеции права
человека закреплены в трех основных законодательных
актах конституции: Акте о форме правления, Акте
о свободе печати и Акте о свободе слова. По закону
государство и муниципалитеты должны работать над
обеспечением права на работу, жилье и образование для
всех жителей.

Дополнительную информацию о правах человека можно
найти на веб-сайте шведского правительства:
www.manskligarattigheter.se

Фото: Фотоагентство Johnér
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Европейская конвенция
В 1950 году была подписана Европейская конвенция о
защите прав человека, которая известна под названием
«Европейская конвенция». Конвенция являет собой
соглашение между несколькими странами. В Конвенции
закреплены, например, следующие права:
•• право на свободу и личную неприкосновенность
•• право на справедливое судебное разбирательство.
•• право на уважение частной и семейной жизни.

В 1995 году в Швеции был введен закон, основанный на
применении норм Европейской конвенции. Государство,
правительство и муниципальные органы должны
следить за соблюдением положений Европейской
конвенции в стране.

Пол, гендерное равенство и феминизм

Гендерное равенство предусматривает равноправие
женщин и мужчин. Они должны в равной степени
обладать властью оказывать влияние на свою
собственную жизнь и общество в целом. У женщин и
мужчин должны быть одинаковые права и обязанности.
Индивидуальные предпосылки человека обусловлены
не только его полом, но и другими факторами. Поэтому
женщины и мужчины, по отдельности собранные в
группу, не будут иметь один и тот же жизненный опыт и
одинаковые условия существования.

Категория пола - непростая. Имеются лица, не
идентифицирующие себя ни как женщина, ни как
мужчина, а также лица, относящие себе не к тому полу,
который был им присвоен при рождении. На всех людей,
независимо от их пола, влияют общественные нормы
для пола и то, как в обществе принято оценивать группу
женщин и группу мужчин.
Феминизм - единое понятие для общественного
анализа и движения, подразумевающего, что
женщины в нашем обществе в целом подчиняются
мужчинам, и стремящегося искоренить это. Кроме
того, феминистское политическое движение
всячески работает во имя того, чтобы у женщин
и мужчин были одинаковые права и обязанности
в обществе. На практике работа для достижения
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большего гендерного равенства подразумевает
изменение дискриминирующих законов,
противодействие сексуальноному насилию, повышение
представительства женщин на руководящих постах, а
также привлечение внимания к тому, как другие формы
давления связаны с категорией пола.

Гендерное равенство в политике и дома

В начале ХХ века в Швеции существовали большие
различия в правах женщин и мужчин. Женщинам
не давали голосовать и баллотироваться в риксдаг
до изменения в 1921 г. Тогда же замужние женщины
обрели дееспособность. Это означает, например, что
тогда они впервые стали сами распоряжаться своими
доходами. Сейчас в риксдаге среди депутатов примерно
одинаковое число женщин и мужчин. В правительстве
равное количество министров-женщин и министровмужчин. Среди избранных политиков в шведских
муниципалитетах около 43 % составляют женщины.

Большинство замужних женщин ранее занимались
домом и детьми, но в 70-х годах XX века началось
активное строительство детских садов и организация
групп продленного дня. Тогда же было введено
родительское страхование, позволившее родителям
делить между собой свободное время после рождения
ребенка. Эти изменения привели к тому, что женщинам
стало легче работать и зарабатывать собственные
деньги. В 70-х годах XX века также был принят закон о
праве на аборт, согласно которому беременная женщина
вправе сама решать, хочет ли она рожать ребенка.
Раньше женщины обычно выполняли большую часть
домашнего труда. Домашний труд включает, например,
уход за детьми, стирку, уборку и мытье посуды.
Теперь в разделении домашнего труда царит большее
равноправие, но женщины по-прежнему работают дома
больше мужчин.

Гендерное равенство на работе и в школе
В 1927 г. девочки получили такую же возможность
получения государственного образования, что и
мальчики. В школе-девятилетке и школе-гимназии
сейчас имеются учебные планы, в которых
зафиксировано, что должно входить в преподавание.
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Из учебного плана также явствует, что учителя должны
способствовать гендерному равенству. В частности, это
означает, что учителя должны относиться к девочкам
и мальчикам одинаково. Однако последние данные
о выборе учеты и профессии свидетельствуют о том,
что решения, принимаемые подростками по-прежнему
определяются тем, что считается приемлемым с
позиции половой принадлежности.

Есть также закон о гендерном равенстве, вступивший
в силу в 1980 году. Он направлен на достижение
гендерного равенства на работе и равного уровня
зарплаты. На сегодня около 80 % всех женщин в
Швеции в возрасте от 20 до 64 лет работают. Но на
рабочем месте полное равенство пока не достигнуто.
Наблюдаются большие различия в уровне зарплаты
между полами. Женщины зарабатывают в среднем 87
% от зарплаты мужчин. В частности, это объясняется
тем, что уровень зарплат выше в тех профессиях,
где работает больше мужчин, по сравнению с теми
профессиями, где занято больше женщин. Больше
женщин, чем мужчин, работает неполный рабочий
день, выходят в более длительный отпуск по уходу
за ребенком и чаще ухаживают за больными детьми.
В итоге разница в уровне годовых доходов мужчин и
женщин становится еще сильнее. Среди руководителей
по-прежнему преобладают мужчины, и свой бизнес тоже
чаще открывают мужчины.

Шведская политика в сфере гендерного
равноправия

В 2006 году шведский риксдаг принял решение о
стратегической цели политики гендерного равенства
в Швеции, которая состоит в том, что женщины и
мужчины должны обладать одинаковой властью и
способностью оказывать воздействие на общество и
свою собственную жизнь. Стратегическая цель делится
на шесть промежуточных целей:
1. Равное распределение власти и воздействия.
Женщины и мужчины должны иметь равные
права и возможности, что позволит им стать
активными гражданами и формировать условия
для принятия решений.
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2. Экономическое равенство. Женщины и мужчины
должны иметь равные возможности и условия
оплаты труда, которые обеспечивают экономическую
независимость на протяжении всей жизни.
3. Равное образование. Женщины и мужчины, девочки
и мальчики должны иметь равные возможности
и условия для получения образования, выбора
обучения и индивидуального развития.

4. Равное распределение неоплачиваемого
домашнего труда и ухода за членами семьи.
Женщины и мужчины должны нести одинаковую
ответственность за выполнение домашней работы и
иметь возможность предоставлять и получать уход
на равных условиях.
5. Равные права на здоровье. Женщины и мужчины,
девочки и мальчики должны иметь одинаковые
условия для поддержания хорошего здоровья,
а также получать уход и присмотр на равных
условиях.
6. Насилие мужчин в отношении женщин должно
быть прекращено. Женщины и мужчины,
девочки и мальчики должны иметь равные права
и возможности для обеспечения физической
неприкосновенности.

Подробнее о гендерной политике и работе
правительства в этой сфере в Швеции можно почитать
на веб-сайте правительства:
www.regeringen.se/feministiskregering

Защита от дискриминации
Защита от дискриминации является правом человека.
Дискриминация означает, что некоторые люди
или группы ущемляются в правах,что является
преступлением прав человека.

Обмудсмен по вопросам дискриминации
Обмудсмен по вопросам дискриминации (DO) - это орган
государственной власти, который борется за равные
права и возможности для всех людей. DO должен следить
за соблюдением закона о запрете на дискриминацию.
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Дискриминация означает неоправданное различие
в правах и обязанностях человека по определенному
признаку. Запрещено дискриминировать людей по
признаку пола, гендерной идентичности или выражения
гендерной идентичности, по причине религии или
другого вероисповедания, по возрастной или этнической
принадлежности, по причине функциональных
ограничений или сексуальной ориентации.
На рабочих местах и в школах необходимо
составлять план борьбы с дискриминацией. В случае
дискриминации вы можете обратиться к Обмудсмену.
Дополнительную информацию вы найдете на сайте
Обмудсмена по вопросам дискриминации: www.do.se

В Швеции существуют разные независимые локальные
и региональные бюро по борьбе с дискриминацией.
Они предлагают советы и поддержку лицам, которые
ощущают себя подвергающимися дискриминации.
Подробнее о бюро по борьбе с дискриминацией можно
почитать здесь: www.adbsverige.se

Гендерные нормы и нормы сексуальности
В любом обществе существуют нормы, регулирующие
поведение людей. Нормы - это определенные идеалы,
представления и неписаные правила о том, что
считается правильным и неправильным с точки зрения
природы человека, его внешнего вида и поведения.
Например, в большинстве обществ существуют нормы,
согласно которым мужчины и женщины отличаются
друг от друга, и у них должны быть разные роли.
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Радужный флаг (также
известный как «Прайдфлаг») является символом движения лесбиянок, геев, бисексуалов
и трансгендеров. Он
символизирует равноценность всех людей и
многообразие в сообществе геев, бисексуалов, трансгендеров и
квиров.

Фото: Colourbox

Существующие нормы также определяют наше
восприятие сексуальности и интимных отношений.
Например, все еще сильно представление о том, что для
всех людей характерно гетеросексуальное поведение.

В Швеции каждый человек имеет право на совместное
проживание и вступление в брак с любым лицом,
независимо от пола. Внутреннее самоощущение
человека как представителя определенного пола
обычно называют гендерной идентичностью. Гендерная
идентичность не связана с тем, как устроено и
функционирует тело, а с тем, к какому полу сам человек
себя относит.
Аббревиатура ЛГБТК (Hbtq) обозначает геев,
бисексуалов, транссексуалов, а также людей с
не соответствующей традиционной моделью
поведения и идентичности. «Транс» - это гендерная
идентичность и самовыражение и не имеет ничего
общего с сексуальной ориентацией. Термин «транс»
обозначает лиц, которые не идентифицируют себя
с биологическим полом, с которым они родились.
Транссексуалы - это широкий термин для обозначения
лиц, которые идентифицируют себя одновременно как
мужчин, женщин или мужчин и женщин одновременно.
Транссексуал может вообще не причислять себя
к какому-либо определенному полу. Буква «К»
обозначает «квир», т.е. представителей квир-культуры,
критикующей гетеросексуальную норму в обществе.
Термином «квир» также можно обозначить личность,
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не желающую определять свой пол или сексуальную
ориентацию в рамках традиционных понятий.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте
Национальной ассоциации геев, бисексуалов,
транссексуалов и квиров: www.rfsl.se

Каждый человек имеет право выражать свою
идентичность по своему усмотрению. Если человек
испытывает негативное отношение к себе из-за того, что
является гомосексуалистом, бисексуалом, трансгендером,
или если способ его самовыражения бросает вызов
общепринятым представлениям о природе мужчин и
женщин, то имеет место дискриминация.

Свобода вероисповедания

Швеция провозгласила свободу вероисповедания
в 1951 г. Свобода вероисповедания означает, что
каждый человек имеет право выбрать ту религию
или религиозное верование, которые он хочет. Собода
вероисповедания является одним из самых главных прав
в шведской конституции. Во многих международных
договорах, таких как Всеобщая декларация прав
человека ООН и Конвенция ООН о правах ребенка,
имеется информация о свободе вероисповедания.
Государство должно уважать, защищать и гарантировать
право на свободу вероисповедания.
•• Все люди имеют право выбирать, менять или
оставлять свою религию.
•• Все люди имеют право на свободу исповедания
своей религии. Это, в частности, означает, что
все имеют право на создание религиозных
объединений.
•• Все люди имеют право писать, издавать газеты и
журналы и публиковать информацию.
•• Все люди имеют право вести миссионерскую работу
и отмечать религиозные праздники.
•• Никто не должен подвергаться дискриминации по
причине религиозной принадлежности.
•• Родители вправе давать детям религиозное
воспитание согласно своему вероисповеданию.
•• Работодатель должен проявлять толерантное
отношение к потребностям работников в отношении
практики религиозных обрядов на рабочем месте.
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Этническое происхождение
В Швеции живут люди со всех уголков мира. Этническая
принадлежность означает, что у каждого человека
имеются корни в одной или нескольких культурах
и этнических группах. У всех людей имеются одна
или несколько этнических принадлежностей. Если
с кем-то обращаются хуже по причине этнической
принадлежности, то это является дискриминацией и
преступлением против прав человека.

Ограниченные возможности и доступность
У многих людей имеются одно или несколько
функциональных ограничений. Функциональные
ограничения - это, например, когда человеку сложно
видеть, говорить, слышать, понимать, двигаться
или концентрировать внимание. Общество
должно быть доступным для всех. Не должно
быть никаких барьеров, препятствующих участию
людей с ограниченными возможностями в жизни
общества. Пример того, что можно сделать для
большей доступности общества, - это перестроить
общественные здания так, чтобы люди, которым
тяжело подниматься по лестнице, могли без помех
входить и перемещаться по зданию.

Возраст

Если с вами обращаются хуже по причине того, что ктото считает вас слишком старым или слишком молодым,
то это является дискриминацией. Но есть законы и
правила, согласно которым в некоторых случаях могут
быть отличия в том, что позволено молодым людям и
людям более старшего возраста. Например, имеются
определенные возрастные ограничения для получения
водительского удостоверения или потребления алкоголя.

Семья и личность

Что такое семья? В разных культурах и обществах ответ
будет разным. В некоторых частях мира родственники
или та группа, к которой принадлежит человек,
считаются частью семьи. В Швеции семьей считаются,
как правило, только родители, братья, сестры и дети.
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Понятие индивид также является разным в разных
культурах и обществах. Есть два подхода к рассмотрению
понятия «личности»: индивидуалистический подход и
коллективистский подход.

Индивидуалистический подход

Согласно индивидуалистическому подходу индивид
важнее группы. Каждого человека поощряют
развивать свои собственные мысли и мнения. Индивид
воспринимает себя как самостоятельную личность,
отвечающую за свою жизнь, счастье и будущее. Человек
прежде всего отдельный индивид, и уже потом - часть
разных групп.

Коллективистский подход

Коллективистский подход подразумевает, что
интересы группы ставятся выше интересов индивида.
Действия отдельного человека влияют на всю
группу. В коллективистском обществе обычно царит
мощное чувство сопричастности и единения людей.
Люди в группе несут взаимную ответственность.
Колллективистский подход предполагает включение в
круг семьи большего количества людей. Родственники и
группа обычно тоже считаются семьей.

Различные общественные системы

Разные общественные системы приводят к разным
взглядам. Швеция во многом является страной гендерного
равенства. В Швеция ваши поступки влияют, в основном,
на вас самих, а не вашу семью или родственников.
В Швеции государство берет на себя ответственность
за гарантию безопасности людей. Это приводит к тому,
что люди не нуждаются в защите своих родственников
для того, чтобы жить в надежности. В обществах,
где государство не берет на себя ответственность за
своих жителей, людям приходится в большей мере
полагаться на своих родственников для обеспечения
своей надежности.
Если человек совершает преступление в Швеции, то
наказывают только лицо, совершившее преступление, а
не его семью или родственников.
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Права детей
Почти во всех странах имеются законы и юридические
нормы, защищающие права детей и подростков.
Несовершеннолетние в Швеции находятся под
защитой как международного, так и национального
законодательства. Швеция очень серьезно относится
к правам детей и защите их от угроз и насилия.
Государство и муниципалитеты стремятся обеспечить
детям и подросткам хорошее детство и отрочество.

Конвенция ООН о правах ребенка

Швеция подписала Конвенцию ООН о правах
ребенка. Под конвенцией понимаются правовые
нормы, о соблюдении которых договорились многие
страны. В Конвенции о правах ребенка содержатся
правовые нормы, призванные защищать права
несовершеннолетних.

Подписав конвенцию, Швеция обязалась таким образом
соблюдать включенные в нее положения в отношении
всех детей и подростков в стране. В конвенции имеются
различные положения, называемые статьями. В
Конвенции о правах ребенка содержится 54 статьи.
Наиболее важные из них таковы:

•• Ребенок должен быть защищен от всех форм
дискриминации. С ребенком нельзя обращаться
хуже, чем с другими членами общества.
•• Политики, органы государственной властии и
суды должны уделять первоочередное внимание
наилучшему обеспечению интересов ребенка.
•• Родители должны воспитывать ребенка в
соответствии с его возрастом и степенью зрелости.
•• Ребенок имеет право на жизнь и развитие. Это
означает, что государство должно защищать
ребенка от смерти по причине военных действий
или заболеваний. Право на развитие подразумевает
право на хорошее детство.
•• Ребенок имеет право высказывать свое мнение,
и взрослые должны его выслушать. Прежде чем
принять решение, органы государственной власти и
суды должны выяснить точку зрения ребенка.
•• Ребенок имеет право на личную жизнь. Это
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означает, что родителям не следует, например,
читать дневник или письма своих детей.
•• Дети имеют право на защиту от насилия в семье.
Дети должны быть защищены от родителей и
других взрослых, которые используют насилие или
не заботятся хорошо о ребенке.

Шведская школа ведет большую работу на основе
Конвенции о правах ребенка. На сайте
www.barnkonventionen.se вы можете подробнее
прочитать о правах ребенка.

Организация «Права детей в обществе» (BRIS)
Организация «Права детей в обществе» (BRIS) помогает
детям и подросткам в трудные минуты и при решении
сложных вопросов, которые их волнуют. Звонить
на номер 116 111 - телефон доверия Bris - можно
бесплатно. Этим номером телефона могут пользоваться
все дети до 18 лет, желающие поговорить с взрослым
собеседником обо всем, что их беспокоит.
Bris не видит, с какого номера осуществляется звонок.
Звонки в Bris не видны в списке звонков в телефонном
счете.

Организация Bris может также оказать помощь взрослым,
обеспокоенным поведением своих детей. Взрослые могут
звонить в Bris по номеру: 077-150 50 50. Дополнительную
информацию вы найдете на сайте: www.bris.se

Фото: Йоханна Нюхольм, фотоагентство Johnér
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Насилие мужчин в отношении
женщин и насилие в близких
отношениях
Насилие в близких отнoшениях означает, например,
осуществление власти над кем-то посредством
контроля, насилия или угроз.

В Швеции запрещено применять насилие и угрозы
насилием в отношении других людей. Это является
нарушением прав человека и уголовным преступлением.
В Швеции запрещено применять насилие в семье.
Насилие в близких отношениях включает в себя все
виды насилия, которые могут иметь место между
близкими. Понятие «близкие» подразумевает как
гетеросексуальные, так и гомосексуальные отношения, а
также отношения между родными сестрами и братьями,
либо прочие семейные и родственые отношения. Это
означает, что запрещено бить детей, мужа, жену или
своего фактического партнера. Несмотря на запрет,
насилие в семье все же имеет место. Чаще мужчины
подвергают побоям женщин. Насилие в семье может
быть физическим, психическим, экономическим,
материальным или сексуальным.

Когда ребенок видит, как один из родителей
подвергается насилию, это является серьезной формой
умышленного причинения психического вреда. Часто
бывает, что физическое насилие в семье преуменьшается
и отрицается как тем, кто подвергается избиению,
так и тем, кто подвергает избиению. Но дети видят,
слышат и чувствуют. Нередко бывает, что и сам ребенок
подвергается избиению. Постоянный стресс, который
возникает в связи с опасением насилия, может возыметь
плохие последствия для здоровья, как физического, так
и психического.
Физическое насилие включает нанесение ударов,
таскание за волосы или толчки. Психическое насилие
может выражаться в угрозах, оскорблениях, запугивании
или унижении. Это могут быть также злые слова,
которые человек говорит в адрес другого. Примером
может быть и запрет встречаться со своими друзьями.
Экономическое насилие - это когда один человек,

154 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

состоящий в отношениях, держит под своим контролем
все деньги, так что другому не хватает денег на жизнь.
Насилие может также быть материальным, например,
когда кто-то портит ваши вещи. К сексуальному насилию
относятся изнасилования и другие сексуальные
действия, к которым человека принуждают или против
которых человек не решается возразить.

Насилие в защиту семейной чести

Семейное насилие и насилие над женщинами
существует во всех странах и культурах. Насилие,
связанное с понятием чести, направлено на того, кто
нарушает нормы и традиции рода или семьи.

Самая важная норма, сопряженная с честью, касается
сексуальности девушек и женщин - женщина, которая
выходит замуж, должна быть девственницей. Примеры
насилия во имя семейной чести – жесткий контроль
и наблюдение за вами. Если вам не позволяют
самостоятельно выбрать, с кем вы хотите встречаться
или вступить в брак, подвергают серьезным угрозам
физического насилия и, в крайних случаях, насилию с
летальным исходом, то это также является насилием во
имя семейной чести. В Швеции запрещено использовать
угрозы насилием или насилие в отношении других лиц.
Это преступные деяния.

Чаще всего от насилия во имя семейной чести страдают
девочки и девушки, но этому могут подвергаться и
юноши. В этом отношении ЛГБТК-лица являются
особо уязвимой группой населения. Насилие во имя
семейной чести присуще прежде всего коллективистским
обществам и обществам, в которых мужчины наделены
намного большей властью, чем женщины. Прибегнуть
к насилию во имя семейной чести с целью наказать
человека, нарушившего нормы и традиции рода или
семьи, могут как женщины, так и мужчины. Решение о
применении насилия принимается сообща.
Швеция подписала и ратифицировала Всеобщую
декларацию ООН о правах человека. Такие права
подразумевают, что все лица могут сами распоряжаться
своей жизнью и определять свое будущее. В частности,
это означает, что все люди имеют право свободно
распоряжаться своим телом и сексуальностью и
выбирать партнера по своей воле.
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Что говорит закон
Мужчина, прибегающий к насилию над женщиной
в близких отношениях, может быть привлечен
к уголовной ответственности за нарушение
неприкосновенности личности женщины при
отягчающих обстоятельствах. Если речь идет о
других близких отношениях, то лицо, прибегающее
к насилию, может быть осуждено за нарушение
неприкосновенности личности при отягчающих
обстоятельствах. Лицо, прибегающее к насилию,
может также привлечься к уголовной ответственности
за умышленное причинение физического или
психического вреда или угрозы.

Помощь жертвам насилия

Социальная служба несет конечную ответственность
за предоставление поддержки и помощи детям,
женщинам и мужчинам, подвергшимся насилию в
близких отношениях. Муниципалитет также отвечает за
предоставление лицам, подвергшимся угрозам насилия
и насилию, защиты от продолжения насилия, например,
посредством обеспечения защищенного жилья.
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Кризисный центр для женщин (kvinnojour)
предлагает поддержку и защиту женщинам и детям,
пострадавшим от насилия в близких отношениях.
Большинство кризисных центров представляют собой
некоммерческие организации, где работают волонтеры.
По всей стране есть кризисные центры как для женщин,
так и для девушек. Дополнительную информацию об
этом можно найти на веб-странице: www.unizon.se
Во многих муниципалитетах существуют кризисные
центры для женщин и детей, оказывающие помощь
жертвам насилия. Есть также специальные кризисные
центры, в которых помогают мужчинам прекратить
применять насилие. Мужчинам, которые подвергаются
насилию, также предлагаются помощь и защита.

Если вы подверглись угрозам и насилию и нуждаетесь в
помощи, вы можете позвонить по телефону доверия для
женщин «Kvinnofridslinjen». Телефон доверия работает
круглосуточно. Звонки бесплатны. Вы можете звонить
анонимно. Номер телефонна: 020-50 50 50.
На сайте телефона доверия для женщин
«Kvinnofridslinjen» есть информация на разных языках:
www.kvinnofridslinjen.se.

Женщины могут также звонить в кризисный центр для
женщин «Terrafem». Персонал «Terrafem» говорит на 50
языках. В «Terrafem» можно звонить по рабочим дням с
8 до 17 ч. Звонки бесплатны. Вы можете сказать, как вас
зовут, и оставить свой номер телефона, и «Terrafem» вам
перезвонит. Номер телефона: 020-52 10 10.

Проституция и торговля людьми с целью
сексуальной эксплуатации

Шведское правительство считает, что проституция и
торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации
является формой насилия над женщинами. Поэтому
в шведском законодательстве было решено не
привлекать к уголовной ответственности тех,
кто принуждается к проституции, став жертвой
торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Преступление совершает тот, кто покупает сексуальные
услуги и вынуждает других продавать секс, за что может
понести уголовное наказание.
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Женское изувечивание
Во многих странах девочки подвергаются изувечивание.
Женское изувечивание означает удаление части
женских половых органов. Бывает, что у женщины
удаляют все внешние половые органы и после этого
зашивают влагалище.

Риск для здоровья

После изувечивание у девочек и женщин могут
возникнуть большие проблемы со здоровьем. У многих
возникают проблемы с мочеиспусканием, поскольку
уретра может повредиться. У многих возникают
пожизненные боли в половых органах. Обрезание может
оказать негативное воздействие на сексуальность.
Могут возникнуть серьезные проблемы с менструацией
и инфекционные заболевания. Могут также возникнуть
осложнения при беременности и родах.

Борьба против женского изувечивание в Швеции

В Швеции женское изувечивание запрещено. В
соответствии со шведским законодательством женское
изувечивание запрещено, даже если сама женщина дает
на это свое согласие. Лицо, делающее изувечивание
женщине, может быть осуждено на тюремное
заключение. В Швеции могут привлечь к уголовной
ответственности даже в том случае, если изувечивание
было осуществлено в другой стране. Запрещено также
зашивать вход во влагалище, например, после родов.
Все, кто работает с детьми и подростками в Швеции,
обязаны заявлять в органы социальной службы о
тех случаях, когда им кажется, что девочка была
подвергнута изувечивание или такое обрезание
планируется.

В Швеции имеется несколько общественных
организаций, деятельность которых направлена
против изувечивание женщин, например, Всешведская
организация по предотвращению женского обрезания
(RISK) и Всешведская ассоциация по вопросам
сексуального просвещения (RFSU). Обе организации
предоставляют информацию об изувечивание женщин
на разных языках.
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Медицинский уход и помощь женщинам,
подвергшимся изувечивание
Если у вас есть вопросы или потребность в медицинском
уходе, вы можете обратиться к школьной медсестре,
в молодежную консультацию, в гинекологическую
клинику или женскую клинику при больнице. Многим
женщинам была предоставлена такая медицинская
помощь, благодаря чему они могут нормально
функционировать.
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Вопросы для обсуждения,
глава 4
Что для вас означает семья?

Что означают для вас права человека и гендерное
равенство?

Всем ли выгодно гендерное равенство? Кому это
выгодно и есть ли те, кому это не выгодно?

Каково различие между гендерным равенством и
равноправием?

Что означает для вас дискриминация?

Как вы считаете, какие группы могут оказаться
подвергнуты дискриминации в обществе?

Каков ваш опыт свободы вероисповедания в Швеции?

Конвенция ООН о правах ребенка гласит, что интересы
ребенка всегда должны быть на первом месте.
Возможно, это не означает одно и то же для всех. Что
это означает для вас?

Что для вас означает слово "честь"?

В чем различие между юношами и девушками в случаях
притеснения в связи с семейной честью?

Чем вы можете помочь человеку, подвергнувшемуся
насилию в близких отношениях?
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5. Создание семьи и
жизнь с детьми в
Швеции
Содержание
Разные формы совместного проживания
Воспитание детей и подростков
Дошкольное образование
Средняя школа-девятилетка
Школа-гимназия
Школа и демократия
Финансовая поддержка семьи
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Разные формы совместного
проживания
В Швеции супружеские пары обычно живут вместе
и заводят детей до того, как они вступают брак.
Многие так и не вступают в брак. Они живут вместе в
гражданском браке (sambo).

Брак

Заключить брачный союз - это значит пожениться. В
Швеции в брак могут вступать лица, достигшие 18 лет.
Это прописано в законе. Закон действует в отношении
всех жителей Швеции, даже для тех, кто не является
гражданином Швеции. В других странах действуют
иные правовые нормы, однако шведские власти
признают только те иностранные браки, которые не
противоречат шведскому законодательству.

Фото: Colourbox

Перед вступлением в брак необходимо пройти
процедуру рассмотрения препятствий к заключению
брака (hindersprövning). В ходе проверки выясняется,
имеются ли у вас какие-то препятствия к вступлению в
брак. Справка об отсутствии препятствий к заключению
брака выдается органом Налоговой службы на
территории того лена, где вы зарегистрированы.
Справка действительна в течение четырех месяцев.
Ее нужно предъявить регистратору брака. Если
вы или то лицо, с которым вы вступаете в брак, не
зарегистрированы в Швеции, то справка об отсутствии
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препятствий к заключению брака должна быть выдана
в стране регистрации.

В соответствии со шведским законодательством
существуют следующие препятствия к заключению брака:
•• лицо, вступающее в брак, не достигло 18 лет;
•• лица, вступающие в брак, являются близкими
родственниками;
•• лицо, вступающее в брак, уже состоит в браке или
зарегистрированном партнерстве.

Шведское законодательство запрещает принудительные
браки. Это означает, что нельзя принудить человека к
женитьбе или замужеству. Каждый человек вправе сам
решать, с кем он хочет вступить в брак.
Можно всегда отказаться от вступления в брак.

Шведские власти могут отказать в узаконивании
иностранного брака, если одного из супругов принудили
к его заключению.
Бракосочетание – это церемония заключения брака
между двумя лицами. Бракосочетание может быть
церковным или гражданским. Для того чтобы брак был
действительным, он должен быть зарегистрирован
уполномоченным регистратором брака. Это может
быть, например, священник, имам или государственный
регистратор брака. Государственная регистрация брака
производится лицом, назначенным правлением лена.
Государственная регистрация брака - это церемония,
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не имеющая никакого отношения к религии. Если
регистрация брака была осуществлена посредством
религиозной церемонии и регистратор брака не
является уполномоченным лицом, имеющим право
регистрировать брак, то такой брачный союз не
является действительным юридически. Тогда для того,
чтобы этот брак стал юридически действительным,
необходима также государственная регистрация брака.

В Швеции брак является гендерно-нейтральным. Это
означает, что однополые пары могут вступать в брак так
же, как и разнополые. Государственный регистратор брака
не вправе отказать лицам одного пола во вступлении в
брак. Однако регистратор брака из религиозной общины,
например, священник (пастор) Шведской церкви, может
как согласиться, так и ответить отказом. В случае отказа
можно обратиться к другому священнику.
Правовые нормы, регулирующие брачные отношения,
содержатся в Кодексе о браке и семье. В Кодексе о
браке и семье, среди прочего, содержатся правила о
наследстве, согласно которым переживший супруг,
состоявший в браке, вместе с детьми, если таковые
имеются, всегда наследует все имущество.
Прочитайте подробнее о наследстве в главе 8.

Гражданский брак

Гражданские супруги (по-шведски «sambo») – это два
человека, живущие вместе в незарегистрированном браке.
В Швеции и Северных странах обычно жить в
незарегистрированных отношениях. Так же часто пары,
состоящие в фактическом браке, заводят общих детей.
Существует Закон «О гражданском браке» (sambolagen),
регулирующий отношения таких супругов. Он касается
жилищных и имущественных вопросов. Если один
из гражданских супругов умирает, то второй имеет
право жить в жилье, где супруги проживали вместе.
Переживший гражданский супруг или гражданская
супруга сохраняют за собой и вещи, находившиеся
в квартире в совместном владении. Однако для
того чтобы переживший гражданский супруг или
гражданская супруга смогли унаследовать прочие
активы, например, денежные средства умершего на
банковском счету, требуется завещание.
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Развод
В Швеции можно расторгнуть брак, даже если один
из супругов не дает своего согласия на это. Если вы
хотите развестись, необходимо обратиться в суд
первой инстанции общей юрисдикции (районный суд)
в том муниципалитете, где вы зарегистрированы. Вы
ходатайствуете о разводе (расторжении брака).
Оба супруга могут вместе заполнить бланк заявления
о расторжении брака. Если они не согласны друг с
другом касательно расторжения брака, один из них
может в единоличном порядке подать ходатайство о
расторжении брака.

Если супруги, подавшие совместное заявление, не имеют
детей, суд принимает решение о расторжении брака в
кратчайший срок. При наличии детей в возрасте до 16
лет или при несогласии одного из супругов назначается
время на обдумывание. В течение этого срока вы
можете решить, действительно ли вы хотите развестись.
Минимальный срок времени на обдумывание
составляет шесть месяцев, а максимальный – один год.
Если по истечении шестимесячного срока вы попрежнему желаете расторгнуть брак , вы должны
сами обратиться в суд. Это называется доведением
бракоразводного процесса до конца. Если вы не подадите
ходатайство о доведении бракоразводного процесса
до конца, суд прекратит производство по вашему делу
и брак не будет расторгнут. Если в суде подозревают,
что один из вас вступил в брак по принуждению,
расторжение брака осуществляется незамедлительно,
без предоставления времени на обдумывание.

Опека над ребенком

Опека над ребенком предусматривает, что законные
представители ребенка (опекуны), которыми, как
правило, являются родители, несут юридическую
ответственность за ребенка. Это означает, что у вас есть
как права, так и обязанности по воспитанию ребенка.
Вы обязаны обеспечивать ребенка до исполнения 21
года, если ребенок учится на уровне гимназии.
Совместная опека подразумевает, что оба родителя
несут совместную ответственность за ребенка. Они
должны вместе решать все вопросы, касающиеся
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воспитания ребенка. Оба родителя имеют равные
обязанности в отношении ребенка, даже если они
не живут вместе. Будучи законным представителем
ребенка, вы имеете право на получение информации
о своем ребенке. Это означает, что вы вправе
знать, что происходит с ребенком в детском саду
и школе, получать сведения о нем из больницы,
органов социальной службы, полиции или других
государственных учреждений.

Право единоличной опеки означает, что только один
из родителей несет ответственность за ребенка и
принимает решения, имеющие отношение к ребенку.
Супруги, состоящие в браке, автоматически получают
право совместной опеки над имеющимися детьми.
Если супруги не состоят в браке, следует указать,
кто является вторым родителем ребенка, заполнив
бланк в социальной службе, в отделе семейного права
(familjerätten). Тогда у вас появится возможность
зарегистрировать право совместной опеки.

Если супруги при разводе не пришли к соглашению,
у кого из них будет право опеки, можно обратиться в
отдел семейного права. Сотрудники отдела помогут
вам найти решение вопроса. Если супруги не придут к
соглашению, этот правовой спор будет решаться в суде
первой инстанции общей юрисдикции. Суд попросит
отдел семейного права провести предварительное
рассмотрение дела, чтобы потом решить, кто именно из
родителей получит право опеки и с кем будут жить дети.

Воспитание детей и
подростков

Родители и другие законные представители несут
ответственность за детей, но помимо этого существует
также и помощь общества. Все дети и подростки
в Швеции имеют право на посещение детского
дошкольного учреждения, школы и получение услуг
сферы здравоохранения.
Большинство родителей, как правило, поддерживает
тесный контакт с женской консультацией (MVC)
до рождения ребенка и с детской консультацией
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(BVC) - после родов в процессе роста ребенка. В
консультациях работают дипломированные акушерки,
медсестры и врачи. Обслуживание в женских и детских
консультациях бесплатное.

Женская консультация (MVC)

Женская консультация (MVC) предназначена для приема
беременных женщин и наблюдения состояния матери
и ребенка на протяжении беременности. Акушерка
взвешивает женщину и делает необходимые замеры, а
также рассказывает о беременности и родах, отвечает
на вопросы будущих родителей.
Там также проводятся информационные встречи, на
которых будущим мамам рассказывают о беременности,
родах и грудном вскармливании. Обычно на такие
встречи и медицинские приемы приглашают и второго
родителя. Кроме того, второй родитель обычно
присутствует на родах.

Детская консультация (BVC)

Детская консультация (BVC) оказывает помощь
родителям, обследуя ребенка, чтобы выяснить,
здоров ли он и хорошо ли он развивается. Вам могут
также оказать поддержку и дать советы о том,
как ухаживать за ребенком наилучшим образом.
В детской консультации можно получить советы
и рекомендации о развитии ребенка, о грудном
вскармливании, питании и заболеваниях. Вернувшись
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домой из родильного отделения, женщины могут
сами обратиться в детскую консультацию, чтобы
договориться о дне и времени первой встречи.
Первая встреча обычно проводится дома. Медсестра
рассказывает о детской консультации и осматривает
ребенка, чтобы проверить состояние его здоровья.
Ребенка также обследует и врач. Первый врачебный
осмотр ребенка осуществляется в детской
консультации, когда малышу исполняется примерно
шесть-восемь недель. Впереди предстоит еще
несколько приемов для медицинского осмотра, пока
ребенок не пойдет в школу.

В детской консультации всем родителям предлагают
сделать ребенку прививки. В Швеции имеется
программа вакцинации против девяти разных болезней,
таких как полиомелит, коклюш, дифтерия, столбняк,
корь, свинка и краснуха. Цель программы вакцинации
- обеспечить детям защиту от болезней и избежать
распространения инфекций.

Медицинское обслуживание в школе

Когда дети начинают ходить в школу, им
предоставляется медицинское обслуживание в школе.
Оно обеспечивает профилактику здоровья.

Все учащиеся нулевого класса, средней школыдевятилетки и гимназии имеют право на медицинское
обслуживание в школе.

Ученикам полагается три медосмотра на протяжении
учебы в средней школе-девятилетке и один - в гимназии.
Медосмотр включает в себя беседу о здоровье, проверку
роста, веса, зрения и спины. Кроме того, в школе есть
сотрудники, совместная работа которых направлена
на улучшение здоровья учащихся. Это могут быть
социальные кураторы, школьные медсестры, директора
школ, коррекционные педагоги и учителя.
Всем девочкам пятого или шестого класса школы
предлагается бесплатная прививка против вируса
папилломы человека (HPV). Вакцина помогает
предотвратить развитие рака шейки матки,
кондиломатоза и других клеточных изменений шейки
матки.
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Родительская роль в новой стране
Переезд в новую страну означает огромные перемены
как для взрослых, так и для детей. Иногда детям легче
войти в новое общество, чем взрослым. При этом
взрослые могут оказаться зависимыми от своих детей
при контактах с обществом. Это может привести к
изменению ролей в семье, в результате чего на детей
возлагается непосильная ответственность. Так, дети не
должны переводить своим родителям при контактах
с детским садом, школой, органами власти или
медицинскими учреждениями.

Поэтому важно, чтобы родители владели информацией
об обществе, в котором оказалась семья, и понимали,
что новый быт и среда существования детей
становится частью их личности. Тогда у них появляются
предпосылки для того чтобы быть сильными
родителями, способными обеспечить своим детям
надежную среду. Если вся семья понимает новые
общественные нормы и нравственные ценности и
видит сходства и различия со своей идентичностью
и культурой, это дает детям стабильность в жизни. В
подростковом возрасте многие подростки начинают
процесс освобождения от своих родителей. Они
становятся самостоятельными и готовят себя к взрослой
жизни. Ответственность родителей - поддерживать
своих детей в их взрослении. Важно найти равновесие
и уметь устанавливать границы. В то же время ребенок
должен иметь возможность развиваться в новой стране.
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Любовь и отношения
В разных культурах и обществах любовь и отношения
могут пониматься по-разному. Это также зависит от того,
что вы за человек. Для большинства людей в Швеции
является естественным жить с тем, кого любишь, и
иметь с этим человеком детей, не вступая при этом в
брак. Существует также открытость по отношению к
тому, что обычным элементом развития в юношеском
возрасте является поиск любви, отношений и своей
сексуальности. Многие подростки в процессе взросления
успевают пережить несколько любовных историй.

Запрет на телесные наказания детей

Дети имеют право на
защиту от дискриминации.

В шведском законодательстве имеется Кодекс законов
о родителях и детях (föräldrabalken). В нем прописано
право детей на уход и попечение, социальную защиту
и полноценное воспитание. Часть этого кодекса
называется законом о запрете телесных наказаний
детей (anti-agalagen), и он существует в стране с 1979
г. Шведское слово «aga» - это порядком устаревшее
понятие, обозначающее телесное наказание детей
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в воспитательных целях. Закон против телесных
наказаний детей запрещает все формы физического и
психического насилия в отношении детей. Физическое
насилие - это любые формы применения физической
силы к телу. Легкие шлепки, таскание за волосы и щипки
также являются примерами физического насилия.
Однако родители могут, конечно, рывком оттащить
ребенка от опасных вещей, например, от горячей плиты,
открытого окна или других предметов, которые могут
причинить ущерб здоровью.
Психическое насилие может включать угрозы,
запугивания, умышленное игнорирование или
помещение ребенка в закрытую на ключ комнату.
Психическое насилие может травмировать самооценку
ребенка и привести к нарушениям в его развитии в
неменьшей степени, чем в результате физических
насильственных действий.

Шведский взгляд на воспитание детей

Большинство родителей считают, что самое главное –
это любовь к детям. Все дети нуждаются в общении с
родителями и взрослыми. Взрослые наставляют их на
правильный путь, оказывают поддержку и окружают
любовью. Взрослые должны также устанавливать
границу дозволенного. Воспитание ребенка играет
большую роль в формировании чувства собственного
достоинства и самооценки. Дети, выросшие в хороших
и спокойных условиях, лучше учатся в школе и хорошо
чувствуют себя во взрослой жизни.

Фото: Colourbox
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За последние 100 лет в Швеции произошли
значительные изменения в подходе к воспитанию
детей. В начале ХХ века считалось, что детей надо
держать в строгости, и что они должны подчиняться
взрослым. Физическое наказание ребенка многими
воспринималось как естественная часть воспитания.

В 50-60-е годы ХХ века жесткая и беспрекословная
система воспитания была поставлена под сомнение.
Многие начали сомневаться в своих понятиях касаемо
воспитания детей. Все чаще стало раздаваться мнение
об уважительном отношении к собственному ребенку в
процессе его воспитания. Однако физическое наказания
детей все еще было обычным явлением.
В 70-е годы ХХ века взгляды на воспитание детей стали
более демократичными. В наши дни большинство
родителей стремится к тому, чтобы их дети выросли
ответственными, уверенными в себе и самостоятельно
мыслящими людьми.

Социальная служба

Социальная служба ведет работу по разным
направлениям для обеспечения всем детям хорошей
жизни и надежных условий роста и развития. Родители
несут ответственность за предоставление своим детям
необходимого ухода и стабильности. Если понадобится,
социальная служба готова поддержать родителей в
исполнении их родительской роли. Обратиться за
помощью по линии своих родительских функций - это
способ проявить свою ответственность как родителя.
Родители, получающие и принимающие помощь на
ранней стадии могут избежать возникновения проблем у
своего ребенка в будущем.
В ситуациях, когда есть риск, что дети страдают,
социальная служба сотрудничает с семьей и другими
взрослыми, чтобы вместе позаботиться о создании
для ребенка самых лучших условий. Социальная
служба обладает необходимой компетенцией, чтобы
работать с различными типами семейных проблем.
Например, речь может идти о сильных ссорах в семье,
родителях, беспокоящихся о своем состоянии здоровья
и его влиянии на своих детей, детях, ощущающих себя
изгоями, детях, подвергающихся насилию и угрозам,
преследованиям и оскорблениям, детях, совершающих
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преступления, злоупотребляющих алкоголем или
наркотиками, либо о детях, живущих в семьях, где есть
зависимые лица.

Социальная служба может получить информацию
о риске того, что ребенок страдает, посредством
поступления жалобы о беспокойстве насчет ребенка.
Такая жалоба может поступить, например, от учителя,
директора, полицейского или медицинского сотрудника.
Все они обязаны уведомлять Социальную службу, если
испытывают беспокойство насчет ситуации ребенка.
Бывает, что жалоба исходит от какого-то другого лица,
находящегося в контакте с семьей и беспокоящегося
за ребенка. Получив жалобу, Социальная служба
обязана принять решение, необходима ли ребенку
немедленная защита. Кроме того, Социальная служба
должна решить, открывать ли социальное рассмотрение
касательно поддержки и помощи, необходимой ребенку
и родителям. В ходе рассмотрения должны принимать
участие и родители, и дети.

Обычно родители и Социальная служба договариваются
о помощи, необходимой ребенку и семье. В первую
очередь, помощь, предлагающаяся Социальной
службой, должна реализовываться вместе с родителями
и с их согласия.
В тех случаях, когда есть очевидный риск того, что
здоровье и развитие ребенка может пострадать изза домашней ситуации ребенка или собственного
поведения ребенка, Социальная служба может быть
вынуждена обеспечить ребенку поддержку против
воли родителей. Это означает, что ребенок в течение
короткого или длительного срока поживет в другой
семье (дежурной или временной патронатной семье)
либо в центре группового проживания, воспитания и
лечения (HVB).

Дошкольное образование
Шведское понятие «barnomsorg» является
собирательным наименованием педагогических
заведений, ведущих воспитательно-педагогическую
работу с детьми младшего возраста. Оно включает в
себя, например, детские сады, сады семейного типа
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и группы продленного дня. Дети могут посещать эти
заведения, пока их родители работают или учатся.

Во всех муниципалитетах имеются муниципальные
учреждения дошкольного образования и группы
продленного дня. Кроме того, есть немуниципальные и
частные детские сады, принадлежащие предприятиям
или организациям. Дети в возрасте от одного до пяти
лет имеют право ходить в детский сад или посещать
семейный детский сад. Если родители ищут работу или
находятся в отпуске по уходу за младшим ребенком,
их другие дети дошкольного возраста имеют право
посещать детский сад по три часа в день (15 часов в
неделю).

Фото: Фотоагентство Johnér

Детский сад
Детское дошкольное учреждение называют также
детским садом. Там в течение дня находятся дети в
возрасте от одного до пяти лет, пока они не пойдут в
подготовительный (нулевой) класс или первый класс
начальной школы. Многие детские сады работают
с использованием особых педагогических методов
и программ. У них также имеется учебный план,
направленный на обучение детей определенным
навыкам и умениям. Все детские учреждения работают
в соответствии со шведским учебным планом.
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Открытый детский сад
Открытый детский сад - это дошкольное учреждение,
куда родители могут приходить вместе со своими
детьми. В открытых детских садах работает персонал
с педагогическим образованием. Здесь можно
познакомиться с другими детьми и родителями.
Открытые детские сады имеются во многих
муниципалитетах Швеции.

Нулевой (подготовительный) класс для
шестилетних детей

Все дети имеют право на получение места в нулевом
классе в тот год, когда им исполняется шесть лет. Нулевой
класс иногда также называется подготовительным
классом для шестилетних детей. В нулевом классе дети
могут подготовиться к учебе в начальной школе до того,
как они пойдут в первый класс.

Группа продленного дня

Дети в возрасте с шести до двенадцати лет имеют
право посещать группу продленного дня до и после
уроков в школе. Место в группе продленного дня
предоставляется только тем детям, родители которых
работают или учатся. Обычно группа продленного дня
располагается в здании школы. Дети в возрасте с десяти
до двенадцати лет могут ходить в открытые группы
продленного дня.

Семейное детское учреждение/педагогический уход за детьми

Некоторые детские заведения называются
учреждениями педагогического ухода за детьми, или
семейными детскими учреждениями. Работник с
педагогическим образованием принимает детей у себя
на дому, обеспечивает уход за ними и ведет дошкольнообразовательную деятельность, включающую
педагогические мероприятия. Учащиеся школы могут
ходить в семейное детское учреждение после школьных
занятий. Тогда оно функционирует как группа
продленного дня.

Сотрудничество с родителями

Родители играют важную роль в деятельности детских
дошкольных и школьных учреждений. Именно они
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лучше всего знают своих детей. При поступлении
в детский сад или семейное детское учреждение
родители первое время сопровождают своих детей,
пока они не почувствуют уверенность на новом месте.
Такое сопровождение называется периодом адаптации
(inskolning), обычно оно продолжается от двух до
четырех недель. Воспитатели детских садов и групп
продленного дня, как правило, приглашают родителей
на беседу о развитии ребенка. В ходе беседы персонал
рассказывает, нравится ли ребенку в детском саду, и о
том, как он развивается. Вы, как родитель, также можете
поделиться своими мыслями о том, каково ребенку в
детском саду.

Заявка на место в детском саду или
группе продленного дня

Для того чтобы получить место в детском саду или
группе продленного дня следует подать заявление. Это
делается в муниципалитете по вашему месту жительства.
В разных муниципалитетах действуют разные правила,
но обычно заявление надо подавать заранее, за
несколько месяцев. Ребенок может пойти в детский сад,
когда ему исполнится как минимум один год.

Средняя школа-девятилетка

Все дети в Швеции должны учиться в средней школедевятилетке, являющей собой основное общее
образование. Это требование, сформулированное в
шведском законе о школьном образовании, называется
обязательным посещением школы. Учебный год
состоит из осеннего и весеннего полугодий. Требование
обязательного посещения школы вступает в действие
с осеннего полугодия того года, когда ребенку
исполняется семь лет или когда ребенок начинает
ходить в первый класс, и действует до окончания
весеннего полугодия 9-го класса. Преподавание в
школе ведется в соответствии с учебным планом и
программой по предмету. В них указано, что дети
должны изучать в школе и как должно вестись
обучение. Обучение и учебники в средней школедевятилетке бесплатны для всех детей. Школьные
обеды также являются бесплатными.
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Все дети учатся 9 лет
в средней общеобразовательной школе.

Фото: Colourbox

Родители имеют право выбирать школу для своих
детей. Ребенок всегда имеет право получить место в
школе по месту жительства. Если вы хотите выбрать
другую школу, то заявление о предоставлении места
подается на имя директора интересующей вас школы.
Детей принимают в школу при наличии свободных мест.
Дети, которые по разным причинам не могут
учиться в обычной средней школе, могут проходить
обучение в специальной школе (specialskola) или
в вспомогательной школе (särskola). Специальные
школы предназначены, например, для детей с
ограничениями слуха. Вспомогательные школы
ориентированы на детей с когнитивными и
психическими ограничениями врожденного или
приобретенного характера. В таких учебных
заведениях учащимся предоставляют дополнительную
поддержку в прохождении школьной программы.

Школьные предметы

Школьные предметы - это предметы, по которым
ведется преподавание, например, математика и
шведский язык. Каждый предмет изучается в объеме
установленной программы, в которой указано, какие
знания ученик должен иметь по окончании средней
школы-девятилетки.
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Сексуальное просвещение и основы
семейной жизни
В шведской школе вопросы сексуального просвещения
и семейной жизни включены в учебный план. Этот
предмет посвящен любви и тому, как жить с другим
человеком в отношениях, построенных на любви,
уважении и равенстве. Предмет о сексуальности и
сожительстве преподается в Швеции уже более 50 лет.

Оценки

Учащимся выставляют оценки, начиная с шестого
класса. Каждое полугодие дети получают оценки
по всем предметам. По окончании девятого класса
выдается аттестат об основном общем образовании.

Оценки ставятся по шкале «A», «B», «C», «D», «E» и «F».
Оценка «F» означает неудовлетворительно. Высшая
оценка – «A».

Правила системы оценок установлены Управлением
школьного образования. Управление школьного
образования является органом государственной власти,
который должен заботиться о том, чтобы все дети
и учащиеся шведских школ получали качественное
образование в надежной среде.

Обучение языку

Если один или оба родителя имеют другой родной язык,
нежели шведский, ребенок имеет право на обучение
родному языку в школе (modersmålsundervisning).
Для этого требуется, чтобы у ребенка было базовое
знание родного языка и чтобы родной язык ежедневно
использовался дома.
Кроме того, школьники, имеющие другой родной
язык, имеют право изучать шведский как второй
язык. Шведский как второй язык предусмотрен как
для начинающих, так для тех, кто уже говорит пошведски. Предмет «Шведский как второй язык» имеет
тот же уровень, что и предмет «Шведский язык», но
преподавание ведется с учетом того, что шведский не
является для учеников родным языком.
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Подготовительный класс для детей,
недавно прибывших в Швецию
Для детей, недавно прибывших в Швецию, созданы
подготовительные классы, где они занимаются
тренировкой шведского языка и проходят другие
школьные предметы. Ученики подготовительного
класса обучаются с целью как можно быстрее перейти
в класс с обычной программой средней школы.
Обучение индивидуальное, в зависимости от возраста,
родного языка и уровня знаний, полученных раньше.
Такие подготовительные классы имеются во многих
муниципалитетах Швеции.

Школа-гимназия

Ученики последнего класса школы-девятилетки могут
подать документы на поступление в гимназию. В Швеции
учеба в школе-гимназии не является обязательной.
Обучение в гимназии бесплатное. Подростки и молодежь
в возрасте от 16 до 20 лет могут учиться в гимназии, если
они успешно закончили среднюю школу-девятилетку.
Почти все подростки продолжают учебу в гимназии.

Преподавание в гимназии также ведется в соответствии
с учебным планом и программами по предмету,
установленными Управлением школьного образования. В
программах по предмету определяется, какими знаниями
ученики должны владеть по окончании гимназии. В
гимназии введена такая же система оценок, как и в школе.

Фото: Фотоагентство Johnér
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Ученики могут выбрать школу-гимназию и программу
обучения по своему желанию. Подавая документы на учебу,
стоит выбрать несколько разных школ или программ.
Ведь неизвестно, получит ли ученик место именно в той
школе, которая была выбрана как вариант № 1.
Предлагается множество разных программ на выбор
для подачи заявки. В школе-девятилетке, как правило,
есть консультант по вопросам выбора учебы, который
готов помочь советом.
В школе-гимназии учащиеся получают знания,
которые необходимы для дальнейшего
обучения, например, в университете или высшем
профессиональном училище.

Для поступления в гимназию, которая предлагает
национальную программу обучения, школьникам
необходимо иметь удовлетворительную оценку по
шведскому языку или шведскому как второму языку, по
математике и английскому языку.

•• Помимо этого, для поступления на
профессионально-техническую программу
необходимо иметь положительные оценки, как
минимум, по пяти другим предметам.
•• Для поступления на теоретическую программу,
которая позволяет по окончании гимназии
поступать в вуз, необходимо иметь положительные
оценки, как минимум, по девяти другим предметам.

Школьники, не получившие положительные оценки
по этим предметам, могут поступить на вводную
программу, которaя поможет им в дальнейшем
обучении. Имеется пять разных вводных программ.
Одна из этих программ являет собой введение в язык
и предназначается специально для новоприбывших
подростков. Параллельно со шведским языком
учащиеся этой программы изучают и другие предметы.
Обратитесь в муниципалитет, чтобы узнать, что
предлагается по месту вашего жительства.
Прочитайте подробнее о гимназических программах и
приеме на учебу на сайте www.utbildningsinfo.se.
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Школа и демократия
В шведской школе много говорят о демократии. Одна из
целей школы состоит в том, чтобы из учеников выросли
взрослые, которые участвуют в жизни общества и берут
на себя ответственность за общество для всех и каждого.
Учащиеся должны научиться жить в условиях
демократии и знать свои права и обязанности. Поэтому
в обучение входят задания, при выполнении которых
ученики тренируют свое понимание демократии.

Школа в прежние времена

С середины ХХ века в шведской школе произошли
значительные изменения. Раньше в школе царили
строгие правила. Учитель имел право бить учеников.
Это было запрещено в 1958 году.

Ученики не могли обращаться к учителям на «ты» или
по имени. Вместо этого они должны были говорить
«фрёкен» или «магистр». Детям уже с первого класса
ставили оценки за поведение. Если у ученика были
неудовлетворительные оценки по двум или трем
предметам, его оставляли на второй год.

Школа сегодня

В современной школе детей учат самостоятельному
мышлению, и у них есть возможность влиять на процесс
обучения. Учитель выступает в качестве лидера группы, но
между ним и учениками более равноправные отношения.
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Шведская школа работает на основе общих принципов
Всеобщей декларации ООН о правах человека.
Это нравственные ценности, на которых строятся
взаимоотношения между детьми, подростками и
взрослыми. Это означает, что в шведских школах никто
не должен подвергать другого плохому отношению.
У девочек и мальчиков должны быть в школе равные
возможности. Ученики могут влиять на обучение,
участвуя в классных собраниях и советах класса.

Школа и семья

В Швеции уделяют большое внимание участию родителей
в школьной жизни своих детей. Родители, преподаватели
и учащиеся работают вместе для улучшения условий
обучения в школе. Школьный персонал хочет, чтобы
родители принимали активное участие в жизни детей и
знали и понимали, чем ученик занимается в школе.
Каждое учебное полугодие в школе проводят беседу о
развитии, в которой участвуют ученик и его родители.
Во время такой беседы родители могут в спокойной
обстановке пообщаться с учителем. В такой ситуации
у них есть возможность узнать, как проходит процесс
развития и обучения ребенка и в какой помощи
он нуждается. В ходе беседы учитель составляет
индивидуальный план развития (ИПР). Если шведский
язык у вас не родной, вы имеете право воспользоваться
услугами переводчика.
Школа также устраивает родительские собрания, на
которых родители могут получить информацию и
повлиять на происходящее в школе.

Родители всегда могут посетить школу, чтобы узнать,
как у ребенка идут дела и как у него с успеваемостью.
Можно позвонить учителю или директору, чтобы задать
вопросы или просто поговорить о ребенке.

Финансовая поддержка семьи
Семьи с детьми могут подать заяление, чтобы получать
жилищную субсидию, пособие по уходу за ребенком,
социальные алименты и пособие по уходу за детьми
с функциональными ограничениями от Страховой
кассы. В Швеции все семьи с детьми получают детское
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пособие. Жилищная субсидия выплачивается тем, кто
имеет низкие доходы и высокую квартирную плату.
Пособие по уходу за детьми с функциональными
ограничениями выплачивают тем, у кого имеется
ребенок с ограниченными возможностями. Если вы
разведены и ребенок живет с вами, то второй родитель
должен платить вам алименты. Эти деньги должны
идти на оплату части расходов на ребенка. Если другой
родитель не платит денег или имеет очень низкий
доход, вы можете вместо этого подать заявление на
получение пособия от Государственной страховой кассы.
Это пособие называется социальными алиментами
(underhållsstöd). Более подробную информацию можно
найти на сайте Государственной страховой кассы:
www.forsakringskassan.se

Социальное страхование родителей
Социальное страхование родителей обеспечивает
возможность не выходить на работу, если надо остаться
дома в связи с уходом за своим ребенком. Пособие по
уходу за ребенком представляет собой финансовую
помощь из Шведского управления социального
страхования, благодаря которой родитель может
оставаться дома с ребенком в первые годы жизни.

Типично, что и женщины, и мужчины не выходят на работу
и учебу, чтобы побыть дома со своими детьми. Однако
по-прежнему все же больше женщин, нежели мужчин,
остающихся дома с детьми. В целях поощрения более
равномерного распределения времени, предусмотренного
в рамках социального страхования для родителей,
изначально заложены дни, которые не разрешается
передавать второму законному представителю.

Пособие по уходу за ребенком можно получать в течение
480 дней. Первые 390 дней выплачивается примерно
80% от зарплаты. Последущие 90 дней платят по 180
крон в день.
Малоимущие родители с маленькой зарплатой или
без работы имеют право получать 250 крон в день
на протяжении 480 дней. Отец или другой родитель
новорожденного ребенка имеет право остаться дома
с ребенком и получать пособие от Государственной
страховой кассы в связи с рождением ребенка в
течение десяти дней.
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Недавно прибывшие родители с детьми могут подать
заявление на получение пособия по уходу за ребенком,
если они проживают в Швеции. Количество дней,
за которое выплачивается компенсация, зависит от
возраста ребенка.

Если вы работаете, вы можете получить пособие в
том случае, если вы должны остаться дома с больным
ребенком. Такое пособие называется временным
родительским пособием, или временным пособием по
уходу за больным ребенком (VAB). Оно составляет 80%
от вашей заработной платы. Пособие выплачивается
максимум за 120 дней в год.
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Сокращенный рабочий день
Родители, дети которых не достигли восьми лет
или все еще учатся в первом классе, имеют право на
сокращенный рабочий день. Это означает, что они
могут, например, работать шесть часов в день вместо
восьмичасового рабочего дня.

Гарантии для наемных работников

По шведским законам работодатель не имеет
права дискриминировать беременных женщин при
поступлении на работу. Запрещено также увольнять
женщин по причине беременности.

Детское пособие и пособие на учебу

Шведское управление социального страхования
выплачивает детское пособие всем детям. Первая
выплата детского пособия осуществляется через
месяц после рождения ребенка или через месяц
после переезда семьи в Швецию. Детское пособие
выплачивается, пока ребенку не исполнится 16 лет.
Надбавка за многодетность выплачивается тем,
кто получает детское пособие на двух или более
детей. Размер надбавки за многодетность зависит от
количества детей. Детское пособие выплачивается
в районе 20-го числа каждого месяца. Если у вас и у
второго родителя установлен режим совместной опеки,
вы делите детское пособие поровну. Вы получаете 625
крон в месяц. Это касается детей, рожденных начиная
с 1 марта 2014 г. Если ребенок родился до 1 марта 2014
г., детское пособие выплачивается тому родителю,
который родил ребенка. Если у вас право единоличной
опеки над ребенком, вы получаете всю сумму, 1250 крон
в месяц. Детское пособие и надбавка за многодетность
не облагаются налогом.
Детское пособие выплачивается, пока ребенку не
исполнится 16 лет. Подростки и молодежь в возрасте
от 16 до 20 лет, которые учатся в гимназии, получают
учебное пособие. Это пособие составляет 1250 крон в
месяц и выплачивается по десять месяцев подряд - с
сентября по июнь. Подросток вправе получать учебное
пособие по весеннее полугодие, в котором подростку
исполняется 20 лет, включительно. Если у подростка
наблюдается повышенная непосещаемость школы
без уважительной причины, это может сказаться
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на его праве на учебное пособие. Учебное пособие,
предназначенное для подростков в возрасте от 16 до
18 лет, выплачивается родителям. Когда подростку
исполнится 18 лет и он станет совершеннолетним,
он сможет получать пособие сам. Если в семье низкие
доходы, учащийся вправе получить надбавку к учебному
пособию (extra tillägg).
Пособие на учебу выплачивается Государственным
стипендиальным комитетом (CSN).

Учащиеся гимназий, являющиеся иностранными
гражданами, должны подать заявление о базовом праве
на пособие на учебу. Прочитайте подробнее на сайте
www.csn.se

Жилищная субсидия для семей с детьми
Если у вас есть ребенок, вы имеете право подать
заявление на получение жилищной субсидии. Для этого
необходимо жить в Швеции и быть зарегистрированным
в реестре народонаселения.
Размер жилищной субсидии зависит от количества
членов семьи. Кроме того, он зависит от размера
квартирной платы и вашего дохода.

В случае изменения вашего дохода важно сообщить об
этом в Страховую кассу. Иначе от вас могут потребовать,
чтобы вы вернули эти деньги.
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Вопросы для обсуждения,
глава 5
Каково Ваше отношение к гражданскому браку, то есть
к сожительству без заключения брака?

Есть ли сходства и различия во взгляде на воспитание
детей в Швеции и вашим собственным воспитанием?

В каких случаях вы можете обратиться в социальную
службу за советом и поддержкой?

В каких ситуациях лучше изъять ребенка из семьи и
передать под опеку социальной службы?

Что вы думаете о том, что большинство детей в Швеции
ходят в детский сад, прежде чем пойти в школу?

Что вы думаете о нравственных ценностях шведской
школы?

Какую поддержку вы, как родитель, можете оказать
своему ребенку в учебе?
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Шведский риксдаг
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6. Cоциальнополитическое
влияние в Швеции
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Что такое демократия?
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Развитие демократии в Швеции
Демократическая система в Швеции
Четыре конституционных акта Швеции
Политические идеи и партии
Избирательная система Швеции
Демократия в межвыборный период и
в повседневной жизни
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Что такое демократия?
Слово «демократия» происходит из греческого языка
и означает «правление народа». Вопросы демократии
обсуждались на протяжении нескольких тысяч лет,
но определение этого понятия, с которым были бы
согласны все, так и не найдено. Это отчасти можно
объяснить тем, что демократия постоянно развивается
и изменяется. Однако многие согласятся с тем, что
демократии присущи определенные признаки,
например равенство людей в достоинстве и правах,
cвобода мнений, свобода слова и печати, равенство
перед законом и проведение свободных выборов.

В демократическом обществе со всеобщими
и свободными выборами лица, обладающие
избирательным правом, могут голосовать за желаемую
ими партию и политиков, которые будут принимать
решения на государственном, региональном и местном
уровнях. Политики и партии, набравшие больше
голосов, то есть получившие большинство голосов,
могут решать больше.

Избранные политики представляют избирателей, и
поэтому такая система называется представительной
демократией. В наши дни представительная демократия
является обычной формой правления в мире, и именно
такая форма существует и в Швеции.
Хотя при демократии решения принимаются
большинством, у меньшинства также имеются права,
которые большинство не может так легко игнорировать.
Основной принцип демократического общества
заключается в том, что исполнение власти неотъемлемо
от соблюдения прав человека. Это означает, что те, кто
принимают решения, не вправе подавлять тех лиц или
те группы людей, которые придерживаются другого
мнения. Все члены общества имеют право высказать
собственное мнение.
Всеобщие выборы – это главный инструмент влияния
жителей на управление страной. Для того чтобы
демократия стала действенной, необходимо активное
участие каждого жителя в демократическом процессе.
Укрепление демократии происходит как за счет
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максимально высокого участия во всеобщих выборах,
так и благодаря участию людей в общественных
организациях и политических дискуссиях с друзьями
и коллегами. Важно также, чтобы народ обращался к
политикам и высказывал им свое мнение. Чем больше
жителей страны принимают участие в голосовании,
тем выше вероятность того, что проводимая политика
отвечает интересам большинства.

Однако для развития демократического общества
недостаточно одного лишь участия населения во
всеобщих выборах. То, что происходит между выборами,
также важно для действенности демократии.
Демократия основывается на взаимоуважительном
диалоге. Поэтому важно как внимательно выслушивать
чужое мнение, так и высказывать собственное. Важным
условием для действенной демократии является то,
чтобы каждый житель страны ощущал себя частью
общества. Жители страны должны не только оказывать
влияние на ход всеобщих выборов, но и иметь
возможность влиять на свою повседневную жизнь – в
школе, на работе, в жилом районе и в семье.
В демократическом обществе важно обсуждать, что
является демократическим, а что - нет. Прекращение
подобных дискуссий может указывать на потерю
значимости демократии для большой части населения,
что является признаком ослабления демократии.

Вопрос о том, хороша или плоха демократия,
продолжает обсуждаться со времен возникновения
самой идеи демократии. По мнению некоторых,
демократическая система является не столь
быстродейственной и эффективной, как диктатура, где
возможно быстрое принятие единоличных решений.
При демократии все имеют право высказаться,
необходимы компромиссы и решения принимаются
в процессе голосования. Поэтому в определенных
экстремальных ситуациях закон допускает временное
отступление от демократических основ в пользу
эффективности и быстродейственности. В кризисных
ситуациях может оказаться необходимым принятие
быстрых решений для того, чтобы предотвратить
ухудшение ситуации.
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Существует множество ужасающих примеров
недемократических систем правления, угнетающих и
терроризирующих людей. При диктатуре люди могут
оказаться в тюрьме или концлагере из-за убеждений
или принадлежности к определенной этнической
группе. История показывает, что демократическая
система государственного устройства защищает свободу
личности и права человека лучше всего. Демократия
и мир царят там, где люди разных стран общаются и
поддерживают торговые отношения друг с другом.

История демократии

Понятие «демократия» происходит от двух греческих
слов: «демос», что означает «народ», и «кратеин», что
означает «управление». 500 лет до н.э. в древней Греции
была создана первая из известных нам демократических
систем. В то время греческий город Афины перешел
от диктатуры к некоторой форме демократии. Тем не
менее, лишь свободные мужчины могли участвовать
в принятии решений. Женщины, рабы и чужестранцы
не оказывали никакого влияния на принятие решений.
Поэтому в наши дни мы не могли бы назвать древние
Афины демократией.
История Европы с античных времен до наших дней
была далека от той демократии, которую мы наблюдаем
сегодня в Швеции. Борьба людей против неравного
распределения власти в обществе разными путями
привела к развитию демократии.
После античности церковь получила огромную
власть в обществе на протяжении нескольких
столетий. Самодержавные короли и цари объявляли
свою власть ниспосланной им от Бога, а не данную
им народом. Но в XVI веке власть церкви стала
ослабевать, преимущественно из-за того, что многие
хотели ее изменить. Люди стали замечать, что вместо
веры в Христа католическую церковь все больше
интересовали власть и обогащение. Эти перемены
называются Реформацией. Реформация привела к
расколу и ослаблению христианской церкви. В XIV веке
Швеция отделилась от католической церкви и встала
на путь протестантизма.
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В середине XVIII века в Европе возникло движение,
называемое эпохой Просвещения. Вдохновленные
достижениями естественных наук, люди стали еще
более критично относиться к церкви и к тем, кто
утверждал, что право власти над страной дано от бога.
Французский философ Шарль Луи де Монтескье оказал
в то время большое влияние на идеи о политических
принципах управления страной. Он считал, что
разделение ветвей власти должно привести к
оптимальному равновесию. Тремя ветвями власти были
законодательная, исполнительная и судебная власть.

Значительным событием в демократическом развитии
Европы стала Французская революция 1789-го года.
В ходе Французской революции народ восстал против
короля. После революции Франция приняла закон,
вдохновленный идеями Просвещения, о том, что власть
исходит от народа и что все люди равны по достоинству.
Однако, по-прежнему, голосовать и участвовать в
принятии решений могли только лица мужского пола.
В XIX веке стал развиваться социализм. Самым
влиятельным представителем этого учения считается
Карл Маркс. Социализм стремился к достижению
равенства и справедливости между всеми людьми.
Эти идеи получили широкое распространение. По всей
Европе стали создаваться социалистические партии и
профессиональные союзы и организации. В конце XIX
века все громче стали звучать голоса с требованием
равноправия и справедливости в отношении женщин.

Демонстрация за
женское избирательное право в 1918 году в
Гетеборге.

Фото: Анна Баклунд, ©Музей северных стран
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Развитие демократии
в Швеции
На развитие демократии в Швеции, а также на то, как
общество выглядит сегодня, оказали влияние разные
события. Некоторые события XIX века и начала XX века
сыграли особенно большую роль. Они заложили основу
для современной демократической Швеции.

Акт о форме правления 1809 года

Письменные законы существуют в Швеции с XIV века.
Конституционный акт, ставший исходным пунктом
для шведской демократии, называется Актом о форме
правления. Он был принят в 1809 году и имел большое
значение для развития демократии. Согласно этому
акту король более не мог иметь самодержавную
власть - вместо этого власть была разделена на четыре
составляющих:

•• Король сохранил за собой власть правителя
(исполнительную власть).
•• Риксдаг получил власть распоряжаться собранными
налогами.
•• Законодательная власть была поделена между
королем и риксдагом.
•• Судебная власть принадлежала верховному суду.

Несмотря на то, что в соответствии с новым законом
появилось разделение власти, развитой демократии в
Швеции еще не было. Но новые законы проложили путь
для дальнейшего демократического развития.

Свобода слова и печати и свобода
вероисповедования

Акт о форме правления 1809 года также укрепил ряд
фундаментальных гражданских свобод и прав. Среди
прочего, в Швеции еще в 1766 году был принят закон
о Свободе слова и печати, согласно которому каждый
человек имеет право выражать свои мысли, взгляды и
чувства в устной и письменной форме. Акт о свободе
вероисповедания от 1809 года постановил, что все
граждане имеют право самостоятельно выбирать свою
религию.
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Всеобщее народнoе образование
Всеобщее народнoе образование было введено в
Швеции в 1842 году. Это означало, что все дети должны
ходить в школу. Намного больше людей научились
читать и писать. Это стало важным условием для
демократического развития в Швеции.

Народные движения и свобода
объединений

Народные движения, такие как движение за трезвость,
cвободные церкви, женское движение, рабочее
движение и политические партии, возникли в Швеции
в конце XIX века. Это было важно для демократии.
Организуясь в группы, людям стало легче бороться за
перемены в обществе. Народные движения учили людей
тому, как организовываться: как проводить собрания
и что требуется для достижения перемен. Разные
организации работали с разными вопросами. Рабочее
движение, например, выдвинуло требование улучшения
условий труда и избирательное право независимо от
пола и дохода.
В 1909 году большинство мужчин в Швеции получило
избирательное право. В 1919 году было решено, что
женщины получат, среди прочего, право голосовать
на муниципальных выборах. С 1921 года все
совершеннолетние лица, как женщины, так и мужчины,
получили избирательное право на всех общественных
выборах в Швеции.

Демократическая
система в Швеции

Швеция является представительной демократией и
управляется посредством демократических структур
на различных уровнях общества. В то же время Швеция
является монархией. Это значит, что король или
королева считается главой нашего государства. Тем
не менее глава государства не имеет политической
власти, а лишь исполняет церемониальные функции.
Страной управляют демократически избранные
государственные деятели.
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Западное здание
риксдага с отражением
в воде, вид с запада.

Фото: Мелкер Далстранд

Акт о форме правления, являющийся основным
законом, регулирующим вопросы управления страной,
начинается со следующего предложения: «Вся
общественная власть в Швеции исходит от народа». Это
означает, что все решения, принимаемые на различных
уровнях общества, основываются на взглядах и
интересах населения Швеции.

Принятие решений в Швеции осуществляется на трех
политических уровнях. Этими уровнями являются
коммуны, ландстинги и государство. Поскольку
Швеция является частью Европейского Союза (ЕС),
существует также и надгосударственный уровень
принятия решений. ЕС является европейским
объединением, включающим на сегодняшний день 28
стран. На всех уровнях работают политики, избранные
в результате всеобщих выборов. Эти политики
также именуются депутатами (ledamöter). Политики
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заседают в выборных законодательных органах,
в которые они были избраны: в муниципальных
советах, советах ландстингов/регионов, риксдаге и
Европейском парламенте.

При демократии большую роль играют встроенные
контрольные функции для противодействия
коррупции и злоупотреблению властью. Одним
из способов является разделение власти между
участниками, которые могут контролировать друг
друга различными способами. В демократической
системе Швеции этому немало примеров.
Один из таких примеров – это самоуправление
муниципалитетов и ландстингов, которое является
способом противодействия централизации
управления и принятию решений исключительно
на государственном уровне. Еще одним примером
является разделение государственной власти между
риксдагом, учреждающим законы, правительством,
приводящим законы в исполнение, и судами, которые
судят на основании законов. Риксдаг также обязан
проверять и контролировать правительство. Если
правительство не исполняет свои обязанности,
риксдаг может заставить правительство подать в
отставку. Согласно Конституции средства массовой
информации и население имеют право знать, как
осуществляется управление Швецией. Благодаря
этому Швеция не пострадала от коррупции и
злоупотребления властью в той степени, как
некоторые страны.
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Государство
Государство состоит из риксдага, правительства и около
350 государственных ведомств, компаний, управлений
и государственных учреждений. Риксдаг принимает
решения о том, что следует сделать в обществе,
правительство осуществляет эти решения и претворяет
их в жизнь с помощью правительственной канцелярии и
органов государственной власти.

Шведский риксдаг

Шведский риксдаг - это парламент Швеции,
учреждающий законы. Это высшее законодательное
собрание страны. Риксдаг формируется из политических
представителей, избранных населением Швеции в ходе
государственных выборов. Политическая власть прочно
связана с политическими партиями, поскольку члены
риксдага избираются по принципу принадлежности
к политическим партиям. Риксдаг состоит из 349
депутатов, которые избираются раз в четыре года.
Основной деятельностью риксдага является:
•• выработка новых законов и отмена старых;
•• утверждение государственного бюджета, то есть
годового дохода (налоги и сборы) и расходов
государства;
•• контроль за работой правительства и органов
государственной власти;
•• назначение премьер-министра, который, в свою
очередь, формирует правительство.

Шведское правительство

Правительство обладает исполнительной властью.
Она заключается в ответственности за каждодневную
работу по управлению страной. Например, это
включает в себя представление проекта госбюджета
и определение основных направлений расходов,
руководство обороной страны и совместную с риксдагом
ответственность за внешнюю политику. Помощь
правительству в его работе оказывает Объединенная
администрация министерств (Regeringskansliet), где
работает множество должностных лиц.
Обычно самая крупная политическая партия или
блок политических партий риксдага формирует
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правительство. Назначенный риксдагом премьерминистр решает, кому из министров поручить ту или
иную политическую сферу деятельности. Каждый из
министров правительства работает в министерстве.
Министерства являются отделами правительства,
несущими ответственность за разные сферы
деятельности. Министерство образования, например,
занимается вопросами школы и образования, а
Министерство культуры – вопросами развития культуры.

Органы государственной власти

Органы государственной власти включают в
себя правительство, судебные органы и органы
администрации. Примерами органов государственной
власти являются Служба занятости, Государственная
страховая касса и Транспортное управление.
Правительство не имеет права решать, как органы
государственной власти должны применять закон, и
принимать решение по делу, касающемуся работы органа
государственной власти. Органы государственной власти
самостоятельны, но они должны следовать основным
принципам и законам, установленным правительством.
Во многих других странах политики в ранге министра
обладают властью для вмешательства в текущую работу
государственных органов. В Швеции таких возможностей
не существует. Закон препятствует так называемому
«министерскому правлению».

Более подробную информацию о том, как устроена власть
в Швеции, можно найти на веб-странице Правительства:
www.regeringen.se

Система правоохранительных органов
В систему правоохранительных органов, как правило,
входят государственные учреждения, отвечающие за
обеспечение законности и правовую защищенность.
Суды являются основой правоохранительной
системы. К правоохранительной системе относятся
органы государственной власти направленные на
предотвращение преступной деятельности, а также
следственные органы, такие как Полиция и Орган
поддержки жертв преступлений.

Шведские суды сoстоят из около 80-ти государственных
органов и комитетов. В Швеции имеются три вида

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

О Швеции | 199

судов: суды общей юрисдикции, административные
суды и суды специальной юрисдикции. Суды могут
выносить наказания и разрешать судебные споры.
Суды общей юрисдикции состоят из судов первой
инстанции (tingsrätt), судов второй инстанции (hovrätt)
и Верховного суда (Högsta domstolen). Суды первой
инстанции (tingsrätt) рассматривают, в числе прочего,
уголовные дела, семейные споры и конфликты между
частными лицами и предприятиями. Административные
суды состоят из административных судов первой
инстанции (förvaltningsrätt), административных
судов второй инстанции (kammarrätt) и Высшего
административного суда (Högsta förvaltningsdomstolen).
В административном суде рассматриваются судебные
споры, в основном, между отдельными гражданами и
государственными органами. Это могут быть налоговые
дела, дела об иностранных гражданах и гражданстве
(Миграционный суд) или судебные споры со Страховой
кассой или муниципалитетом.
В суде специальной юрисдикции принимаются решения
по делам, связанным с особыми сферами права,
например, трудового права или потребительского права.

Более подробную информацию о сферах юрисдикции
разных судов можно найти на веб-сайте шведских судов:
www.domstol.se

Суды общей юрисдикции

Административные суды

Верховный
суд

Высший
административный суд

Административный
суд второй инстанции

Суд второй
инстанции

Суд первой инстанции
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Право на рассмотрение дела независимым и
беспристрастным судом является фундаментальным
правом всех жителей Швеции. Согласно шведской
конституции работа судов регулируется
законодательством, но в остальном они являются
независимыми. Ни депутаты, ни министры не могут
повлиять на решения суда.

Обеспечение законности означает, что все люди
должны быть равны перед законом. Человек считается
невиновным, пока он не будет осужден судом.
Обеспечение законности является важной частью
демократии, которая определяет правовые отношения
между гражданином и государством. Целью являются
защищенность каждого человека от посягательств
со стороны других лиц, сотрудников органов
государственной власти и общества, а также гарантия
прав и свобод каждого человека. Законы должны быть
четкими: должно быть ясно, что является законным
и незаконным. Лицо, совершившее преступление,
должнo быть в состоянии понять, к каким это приведет
последствиям.

Тот, кто считает, что орган государственной власти,
например, Cтраховая касса или муниципалитет
приняли неправильное решение, может его обжаловать.
Орган государственной власти, принявший решение,
должен предоставить информацию о том, как подать
апелляционную жалобу. Информация обычно указана в
конце текста решения.
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Муниципалитеты
Все жители Швеции живут в муниципалитетах. В стране
290 муниципалитетов, каждый со своим собственным
правлением. Муниципалитеты во многом обладают
самоуправлением. Муниципалитет возглавляется
народно избранным муниципальным советом и
назначенными им правлением и комитетами. В законе
о местном самоуправлении указано, за что отвечают
ландстинги/регионы и муниципалитеты и каковы
их обязанности. Крупнейшие три муниципалитета в
Швеции - это Стокгольм, Гётеборг и Мальмё. Во многих
муниципалитетах проживает свыше 100000 человек.
Некоторые муниципалитеты называются городами.
В ведении муниципалитетов находятся, например,
школы, детские сады, библиотеки, социальная служба
помощи на дому для престарелых и социальное
пособие для тех, кто в нем нуждается. Они должны
также заботиться о пожарной части и поддержании
чистоты, планировать улицы и жилье, водоснабжение
и электричество. У муниципалитетов должны быть
деньги на их деятельность. Муниципалитеты получают
доходы посредством муниципальных налогов, сборов
и субсидий от государства. Жители, имеющие доходы,
платят налоги в муниципалитете, в котором они
зарегистрированы. Размер налога зависит от того, в
каком муниципалитете вы живете и какой у вас доход.

Ландстинг, регион и лен

В Швеции имеется 21 лен. В каждом округе есть
ряд муниципалитетов. У каждого лена имеется
собственное правление лена. Правительство назначает
губернаторов, которые возглавляют правления
ленов. Правления ленов являются представителями
правительства в ленах. Их главная задача – достижение
целей, поставленных правительством и риксдагом,
учитывая при этом предпосылки в лене.
Помимо этого в Швеции имеются ландстинги
(некоторые ландстинги называются регионами).
Ландстинг является политической организацией,
которая охватывает тот же географический район,
что и лен. Ландстинги имеют право требовать налоги
и отвечают за определенные социальные задачи, в
первую очередь за здравоохранение и медицинское
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обслуживание. Они также занимаются вопросами
культуры, местного транспорта и регионального
планирования. В настоящее время в Швеции имеется
20 ландстингов и регионов. Регионы и ландстинги
возглавляются народно избранными советами –
региональным советом или советом ландстинга. Можно,
например, сказать, что Вестра-Геталандский регион
формально является Вестра-Геталандским ландстингом.

ЕС

ЕС являет собой экономическое и политическое
партнерство между рядом европейских стран. ЕС был
основан после Второй мировой войны в качестве
экономического и политического сотрудничества
между Бельгией, Францией, Италией, Люксембургом,
Нидерландами и бывшей ФРГ. Целью являлось
экономическое и политическое сотрудничество
во имя предотвращения новых мировых войн,
сохранения мира и расширения торговли в Европе.
Одна из основополагающих идей состояла в том, что
страны, которые торгуют друг с другом, становятся
экономически взаимозависимыми и, таким образом,
избегают конфликтов. Можно сказать, что каждое
государство, ставшее членом ЕС, решило передать
часть своей собственной власти ЕС, чтобы совместно
оказывать большее влияние в мире.

Швеция стала членом ЕС в 1995 году. В настоящее
время в ЕС входит 28 стран-членов, сотрудничающих
друг с другом в таких областях, как свободное

Европейский парламент
в Брюсселе.

Фото: www.europaparlamentet.se
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перемещение товаров, услуг, капитала и людей, охрана
окружающей среды, безопасность и оборона. Многие
государства-члены ввели единую валюту - евро, но
Швеция этого не сделала.
В ЕС имеется три крупных органа, совместно
занимающихся законодательной деятельностью:
Европейская комиссия, Европарламент и Совет
Европейского Союза. Учреждения этих трех органов
находятся в столице Бельгии Брюсселе и в стране
Люксембург. 28 стран-членов Евросоюза сотрудничают
и взаимодействуют на разных уровнях:

•• Надгосударственный уровень
Исполнение решений этого уровня является
обязательным для всех стран-членов ЕС. Сюда
же относятся и законы, учрежденные ЕС. Сила
законодательства ЕС выше национальных законов
отдельных стран-членов. Многие нормативные
акты приняты с целью содействия торговым
сделкам, свободному перемещению граждан
и трудоустройству в рамках ЕС. Существует
собственный суд, исполняющий обязанности по
соблюдению действующего в ЕС законодательства.
Он называется Судом Европейского союза и
находится в Люксембурге.
•• Межгосударственный уровень
Добровольное сотрудничество между 28 странамичленами, не закрепленное в законодательстве.
Например, принятие решений, касающихся внешней
политики и военных действий, осуществляется в
рамках ЕС на межгосударственном уровне.
•• Национальный уровень
Все страны-члены ЕС вправе самостоятельно
решать свои национальные вопросы. Однако
принимаемые в отдельных странах законы
и постановления должны соответствовать
законодательству Евросоюза и тем постановлениям,
которые имеются на надгосударственном уровне.

Разделенная власть

Формально политическая власть разделяется
на разныe уровни: муниципалитет, ландстинг/
регион, государство и ЕС. Но кроме этого в обществе
существует еще несколько центров власти, имеющих
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значение для демократической системы. И средства
массовой информации, и рынок, и гражданское
общество являются важными субъектами и аренами в
демократическом обществе.

Средства массовой информации (газеты, радио,
телевидение и Интернет) являются независимыми от
государственной власти. Это означает, что они могут
свободно информировать и контролировать политиков
и других людей, обладающих властью в обществе.
Важной задачей средств массовой информации также
является общественное обсуждение актуальных
социальных проблем.
Шведское радио (SR) и Шведское телевидение
(SVT) принадлежат фондам, которые не зависят от
государства. Деятельность финансируется посредством
оплачиваемых домохозяйствами ТВ- и радиовзносов,
также называемых ТВ-лицензиями. Таким образом,
каналы не финансируются за счет рекламы или
государственных субсидий и поэтому называются
общественной службой. Их миссия заключается в
беспристрастной работе на демократической основе.
В Швеции существуют также ТВ- и радиоканалы,
финансируемые за счет рекламы, например, TV4,
которые исследуют власть имущих.
Рынок состоит из долевых компаний и потребителей,
которые совместно влияют на экономику и рынок
труда в стране. Экономическое развитие в сфере
промышленности и торговли влияет на налоговые
поступления в государственную казну.

Гражданское общество представляет собой
термин для обозначения той части общества, где
люди помогают друг другу без прямого участия
государства. Деньги не являются главной движущей
силой гражданского общества, что отличает его,
например, от предприятий. Гражданское общество
часто также называют некоммерческим сектором,
добровольным сектором или гражданским сектором.
В качестве примера субъектов гражданского общества
можно привести благотворительные организации,
спортивные клубы и политические партии, которые
не финансируются непосредственно государством и не
работают ради денег.
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Народные движения в Швеции, такие как рабочее
движение, экологическое движение и движение за
трезвость, являются примерами тому, что гражданское
общество может быть мощной силой в обществе, где
ни правительство, ни рынок не являются движущими
силами. Гражданское общество является важной частью
демократического общества, и существует много
способов, посредством которых вы как гражданин
можете участвовать в жизни общества и влиять на него.
Демократические права, в том числе свобода слова и
печати и свобода объединений, являются косвенным
призывом граждан к участию в политической жизни.
Влияние можно обеспечить разными путями, например,
вступив в политическую партию, организацию или
объединение и занимаясь различными вопросами.
Можно обратиться в СМИ и рассказать о том, что
представляется вам важным. Вы вправе сохранять
анонимность, связываясь с журналистами. Можно также
обратиться к политику, работающему в муниципалитете,
в котором вы проживаете, и внести свои предложения
или высказать свое мнение о принятых решениях.

Четыре конституционных
акта Швеции

Для функционирования демократии необходимы
законы и правила. Конституционные акты
являются наиболее важными законами Швеции.
Конституционные акты положены в основу других
законов и являют собой основополагающие принципы,
согласно которым должна управляться Швеция.
Конституционные акты защищают демократию и стоят
выше всех других законов. Это означает, что содержание
других законов страны не должнo противоречить тому,
что указано в Конституционных актах.
Для защиты этих основополагающих норм, чтобы
никто не мог совершить "государственный переворот"
после выборов, эти законы не могут быть изменены
как угодно. Для того чтобы внести изменения в
конституцию, как правило, требуется, чтобы риксдаг
принял одно и то же решение два раза. Кроме того,
между этими двумя решениями должны состояться
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всеобщие выборы. Такое правило существует также и
для того, чтобы государство не принимало поспешных
решений. Дополнительное время на обдумывание дает
всем возможность тщательно продумать поправку
в законе. Конституционные акты защищают нашу
демократию. В Швеции существует четыре основных
конституционных акта:

•• Акт о форме правления, регулирующий вопросы
управления страной. Нынешняя форма правления
существует с 1974 годa. Здесь сформулированы
правовые нормы, определяющие режим работы
правительства и процедуру парламентских
выборов. В Акте о форме правления также
содержатcя законы об основополагающих
свободах и правах. Например, в нем говорится о
праве каждого на свободу объединений и свободу
вероисповедания.
•• Акт о престолонаследии, устанавливающий право
наследования престола Швеции.
•• Акт о свободе печати, закрепляющий право
каждого шведского гражданина писать и издавать
любые материалы в газетах и книгах. В Швеции
можно писать что угодно, при условии что текст не
является противозаконным.
•• Акт о свободе слова, который касается того, что
можно говорить на радио, телевидении, в кино и
Интернете. В Швеции можно говорить все, однако
имеются некоторые исключения. Например, нельзя
говорить то, что оскорбляет других. Это касается
сказанного, как в отношении отдельных граждан,
так и в отношении группы людей.

Политические идеи и партии
Участвуя в голосовании, люди выбирают политическую
партию, которой они оказывают свою поддержку.
Политическая партия представляет собой группу
единомышленников, стремящихся к влиянию в
стране. Все партии должны иметь политическую
программу, которая выражает партийную идеологию,
определяющую развитие общества. На сегодняшний
день многие партии базируют свою деятельность на тех
идеях, которые уходят своими корнями в XIX век.
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Либерализм
Латинское слово «liber» означает свободу. Первые
либералы, появившиеся в XVIII веке, стояли, в частности,
на защите прав и свобод человека. Они выступали,
например, за защиту свободы слова и печати, так чтобы
все могли выражать свои мысли и мнения устной и
письменной форме.
Либералы хотели также отменить платежи и сборы,
накладываемые на сделки купли-продажи. Таким
образом можно было бы увеличить торговый оборот
между странами. Это привело бы к развитию экономики
и снизило бы риск развязывания войн.

Консерватизм

Слово присходит от латинского глагола «conservare», что
значит «охранять, сохранять». Первые консерваторы
(в XVIII веке) мечтали сохранить историю, традиции
и религию своей страны. Они хотели, чтобы власть
в обществе по-прежнему находилась в руках
короля, церкви и аристократии. Важными идеями
консерватизма являются идеи о противостоянии
быстрым изменениям в обществе и сохранении
традиций на основе семьи и религиозных общин.

Социализм

Слово имеет тот же корень, что и латинское слово «socius»
– «товарищ». Первые социалисты (в XIХ веке) вели
борьбу за права рабочего класса. Они не хотели, чтобы
фабрики и заводы находились в частной собственности.
Они мечтали о том, чтобы ими владели все люди вместе.
Одной из важнейших социалистических идей является
идея о достижении максимального равенства между
индивидами и разными группами общества.

Другие политические идеологии

В начале XX века появились новые идеологии. Их идеи
по-разному повлияли на весь мир.

Феминизм существовал издавна, но стал сильнее в
XX веке. Феминистки считают неправильным, что у
мужчин больше власти в обществе, чем у женщин. Они
борются за укрепление политических, экономических и
социальных прав женщин.
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Экологизм воспринимает людей как часть природы.
Политический экологизм направлен на охрану
окружающей среды и экологически устойчивое развитие.
Национализм – это идеи, которые касаются общности
нации. Националисты хотят сохранить свой народ,
культуру и историю. Националисты выступают против
смешивания культур.

Фашизм и нацизм возникли примерно в начале XX
века. По их мнению, руководить обществом должны
не демократически избранные, а сильные элитные
политики. И фашизм, и нацизм - это националистические
идеологии, которые считают, что их культура является
более ценной, чем другие культуры. Нацизм был силен
в Германии в 30-е года XX века, когда во главе страны
стоял Адольф Гитлер. Нацисты начали Вторую мировую
войну. Были убиты миллионы евреев, цыган, лиц с
ограничениями функций и других людей, которые были
против нацистской политики.

Политические партии

Политические партии играют важную роль в
демократическом обществе и дают избирателям
возможность голосовать на всеобщих выборах,
оказывать воздействие и принимать участие в
общественных процессах, а также брать на себя
ответственность за происходящее в обществе.
Политические партии могут получать финансовую
помощь для осуществления долгосрочной
деятельности, чтобы не зависеть от спонсоров. За
финансовой помощью партиям следует обращаться
в Государственный комитет политического
финансирования. Помощь предоставляется для
проведения общей партийной работы как внутри
риксдага, так и за его пределами. Размер финансовой
помощи политическим партиям зависит от результатов
выборов.
В течение мандатного периода с 2014 по 2018 гг. в
риксдаге представлены следующие партии: Партия
центра (C), Либеральная партия (L), Христианскодемократическая партия (KD), Партия зеленых
(MP), Умеренная коалиционная партия (M), Социалдемократическая рабочая партия (S), Шведские
демократы (SD) и Левая партия (V). После выборов
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в сентябре 2014 года правительство сформировали
Социал-демократическая рабочая партия и Партия
зеленых. Премьер-министром стал лидер Социалдемократической рабочей партии Стефан Левен.

Несколько партий объединились в политический
союз, получивший название «Альянс». В него входят
Умеренная коалиционная партия, Партия центра,
Народная партия - либералы и Партия христианских
демократов. С 2006 по 2014 г. эти четыре партии
составляли правительство.

Избирательная
система Швеции

В основе демократического общества лежит
возможность выбирать тех людей, которые могут
представлять нас на всеобщих выборах. Выборы крайне
важны, потому что, прежде всего, именно через выборы
можно влиять на проводимую страной политику.

Выборы и явка избирателей

Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что
многие люди доверяют политикам и демократической
системе. Для того чтобы можно было считать, что
риксдаг, советы ландстингов/регионов и муниципальные
советы представляют весь народ, требуется, чтобы
достаточно многие из тех имеющих право голоса
приняли участие во всеобщих выборах. В Швеции почти
86% населения проголосовали на выборах в парламент
в 2014 году. На выборах в советы ландстингов/
регионов и муниципалитеты процент явки избирателей
был несколько ниже. Участвуя в голосовании, вы
увеличиваете вероятность того, что кто-то, кто мыслит
как вы, будет принимать решения в обществе.

Есть существенные различия в участии в выборах между
различными группами людей. Лица с низким уровнем
доходов и образования голосуют реже, чем лица с
высоким уровнем дохода и высшим образованием.
Молодые избиратели голосуют реже, чем пожилые.
Явка избирателей, родившихся в других странах, ниже.
Чем дольше человек прожил в Швеции, тем больше
возрастает его интерес к участию в голосовании.
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На фото: избирательный участок, где проходит голосование.

Фото: Фотоагентство Johnér

Всеобщие выборы
Существует четыре уровня всеобщих выборов:
••
••
••
••

в Риксдаг
в совет ландстинга и региональный совет
в муниципальные советы
в Европейский парламент

Избиратели голосуют за партию, но могут также
голосовать за одного из кандидатов, имя которого
указано на бюллетене (индивидуальное голосование).
На разных выборах, можно, естественно, голосовать за
разные партии.
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Избирательная система в Швеции является
пропорциональной. Это означает, что политические
партии получают такое число представителей в
выборном собрании, которое пропорционально
количеству полученных ими голосов.

Всеобщие выборы в риксдаг, советы ландстингов и
муниципальные советы проходят раз в четыре года в
сентябре. Эти выборы проводятся в один и тот же день.
Выборы в Европейский парламент проводятся раз в
пять лет, обычно в июне.

Референдум

Референдум дает политикам на национальном,
региональном или местном уровнях возможность узнать,
что думает население по определенному политическому
вопросу. В Швеции есть два вида референдумов,
действующих для всей страны: консультативные
референдумы и референдумы по конституционным
вопросам. Итоги консультативного референдума не
являются обязательными. Политики могут затем
принять решение вопреки итогам голосования.
Референдум по конституционным вопросам проводится
в связи со всеобщими выборами в риксдаг и его
результат всегда является обязательным. Однако такой
референдум никогда не проводился в Швеции.
Последний референдум на национальном уровне был
проведен в 2003 году. Тогда решался вопрос о вступлении
Швеции в зону евро. Шведы проголосовали против.
На местном уровне референдумы обычно проводятся
в одном или нескольких муниципалитетах ежегодно.
Совещательный референдум по определенному вопросу
должен быть проведен в том случае, если не менее 10%
имеющих право голоса потребует этого (т.н. народная
инициатива). Референдумы не проводятся, если две
трети депутатов совета муниципалитета/ландстинга/
региона будут против предложения.

Избирательное право

Голосовать на выборах в риксдаг имеют право только
шведские граждане, достигшие возраста 18 лет.

Право голосовать на выборах в Европарламент имеют
лица, достигшие возраста 18 лет и являющиеся
гражданами страны ЕС.
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Фото: Маркус Лундстедт, фотоагентство Johnér

За депутатов муниципального совета и ландстинга
могут голосовать лица, достигшие 18 лет и
зарегистрированные в Швеции на протяжении, как
минимум, трех лет. Для участия в муниципальных
выборах или в выборах в ландстинг/регион
необязательно быть гражданином Швеции.

Накануне выборов Государственная избирательная
комиссия рассылает приглашения на выборы всем
гражданам, имеющим право голосовать. Приглашение
приходит по адресу, указанному в государственном
реестре народонаселения. При голосовании необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.
Если вы имеете право голосовать,то вы также
имеете право быть избранным. Это означает, что вас
могут выбрать в качестве депутата в риксдаг, совет
ландстинга и муниципальный совет.

Голосуя, человек выбирает партию, которую он хочет
поддержать. При голосовании можно также отметить
крестиком имя того политика, за которого вы хотите
проголосовать. Это означает, что вы голосуете именно
за этого кандидата.

В Швеции действует тайна голосования. Это означает,
что вы не обязаны рассказывать о том, за какую
партию проголосовали. Лица, работающие на выборах и
принимающие ваш голос, не могут узнать, какой партии
вы отдали свой голос.
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Проходной барьер для маленьких партий
Для того чтобы партия могла попасть в риксдаг, она
должна набрать не менее 4% голосов избирателей
по всей стране или 12% голосов в избирательном
округе. Для прохождения партии в ландстинг или
регион ей необходимо получить не менее 3% голосов.
Для прохождения в Европарламент действует такой
же проходной барьер, как и для риксдага, то есть 4%.
Проходные барьеры для небольших партий вводятся
с 2018 г. на выборах в муниципальные советы.
Барьер составит от 2 до 3 % в зависимости от числа
избирательных округов в муниципалитете.

В Швеции есть партии, которые не имеют депутатских
мандатов в парламенте страны – риксдаге, но зато их
депутаты представлены в муниципальных советах и
ландстингах/регионах.

Демократия в
межвыборный период и в
повседневной жизни

Важно, чтобы голос каждого был услышан не только
благодаря голосованию на всеобщих выборах.

Население страны должно иметь хорошие предпосылки,
чтобы быть осведомленными, участвовать в принятии
политических решений и влиять на них, при желании,
также и в межвыборный период. Это можно делать,
например, обратившись к политику, подписав петицию
или участвуя в демонстрации.
Важно также иметь возможность влиять на принятие
решений, которые затрагивают вас самих или вашу
повседневную жизнь. В последние десятилетия многие
в Швеции пытались способствовать более активному
участию в принятии решений в трудовой жизни,
школе, семье, общественных организациях и жилых
микрорайонах.
Рост демократии в трудовой жизни подразумевает,
что предприятия и организации стараются делать все,
чтобы их наемные работники принимали активное
участие на работе. У всех должны быть равные
214 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

возможности оказывать влияние на рабочем месте.
Однако право принимать определяющие решения попрежнему сохраняется за руководством.

Рост демократии в школе предполагает, что детей учат
критическому мышлению и прививают им чувство
личной ответственности. Определяющую роль в
принятии решений играет не только учитель. Ученики
тоже могут принимать участие в планировании обучения.
Расширение принципов демократии на уровне семьи
предполагает, что родители стремятся воспитывать
своих детей самостоятельными и уверенными в себе
личностями. Многие родители планируют вместе со
своими детьми и предоставляют им возможность
участвовать в принятии семейных решений.

Многие общественные организации в Швеции уже
давно строят свою деятельность на демократических
принципах. Например, существуют правила, касающиеся
процедуры проведения собраний и выборов правления.
Важно, чтобы все члены могли голосовать. Голоса всех
членов равноценны.
Демократия в жилых микрорайонах означает, что
проживающие там граждане могут участвовать в
решениях. Например, они могут решать, что делать
с помещениями и оборудованием для общего
пользования в их доме.
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Вопросы для обсуждения,
глава 6
Что значит для вас демократия?

Каким образом вы замечаете присутствие демократии
в своей жизни?

Как противодействовать коррупции в демократическом
обществе?

Какую роль играет свобода слова для общества?

Как можно злоупотреблять свободой слова?

Почему при демократии важно иметь возможность
высказать свое мнение?

Какие политические идеи должны, по-вашему,
управлять обществом?

Пoчему участие в выборах является вопросом
демократии?

Почему важно голосовать на общих выборах?

Как вы можете использовать свои демократические
права в повседневной жизни?

Что бы вы хотели изменить в обществе?

В чем выражается то, что Швеция является
демократической страной?
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7. Здоровье
и лечение
в Швеции
Содержание
Что такое здоровье?
Алкоголь, наркотики и табак
Здравоохранение и медицинское
обслуживание в Швеции
Медицинское обслуживание
Куда обращаться?
Стоматологическая помощь
Защита прав пациентов
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Что такое здоровье?
Иметь хорошее здоровье - это значит быть здоровым
и хорошо себя чувствовать. На здоровье влияют,
например, работа, питание, стресс, сон, курение,
алкоголь и наркотики. На здоровье влияют также
другие факторы, например, насколько человеку
нравятся окружающие его люди и в какой степени
жизнь кажется наполненной смыслом и содержанием.

Окружающее общество играет важную роль в
обеспечении здоровья. Условия жизни и труда и
ощущение сопричастности с обществом также влияют
на здоровье человека.
Национальная
экономика

Экология

Социальное
страхование

Условия жизни
и труда

Условия труда
Безработица

Природа

Работа
Транспорт

Образование

Жизненные
привычки

Пища
Алкоголь

Табак
Наркотики

Политика
Жилье
Сельскохозяйственные
и продовольственные
продукты

Влияние

Физическая
среда

Сон

Секс и
отношения

Контакты детей
со взрослыми

Религия

Отношения

Досуг и
культура
Социальная
служба

Культура

Социальная Tренировка Здравоохранение
и медицинское
поддержка
обслуживание

Социальные
сети

Пол

Возраст

Наследственность
Факторы, определяющие здоровье согласно Далгрену и Вайтхеду.

Общественное здоровье
Общественное здоровье - это здоровье населения
страны. Право на хорошее здоровье является правом
человека. Государство обязано работать над тем, чтобы,
например, обеспечить всем людям в обществе то
медицинское обслуживание, которое им необходимо.
Работа шведского правительства и государственных
органов нацелена на обеспечение хорошего
самочувствия людей.
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Три поколения
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Государственное управление народного здравоохранения
является одним из таких органов государственной
власти. Цель его работы - чтобы у всех людей в Швеции
было хорошее здоровье. Государственное управление
народного здравоохранения особенно активно работает в
одиннадцати областях. Эти одиннадцать областей таковы:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Участие в жизни общества и влияние на нее
Экономические и социальные предпосылки
Условия жизни детей и подростков
Здоровье в трудовой жизни
Окружающая среда и продукты
Укрепление и профилактика здоровья
Защита от распространения инфекции
Сексуальность и репродуктивное здоровье
Физическая активность
Принципы питания и продовольственные продукты
Алкоголь, наркотики, допинг, табак и азартные игры

Несмотря на то, что шведские органы государственной
власти работают над улучшением общественного
здоровья, между разными группами общества
существует большая разница. Обычно у людей с низким
уровнем образования и низким доходом здоровье
хуже, чем у людей с высоким уровнем образования и
высоким доходом.
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Здоровое питание
Качество пищи и напитков играет важную роль для
обеспечения здоровья и хорошего самочувствия.
Полноценное питание и движение могут сократить
риск возникновения многих болезней, например
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и
психических проблем.

Организм нуждается в разных питательных веществах.
Для того чтобы организм получал все необходимые
вещества,необходимо включать в свой рацион
разнообразную пищу. Если вы будете есть завтрак,
обед и ужин в установленное время, то вам будет легче
есть в меру.

Фото: Colourbox

Советы о полезной для здоровья пище
Государственное продовольственное управление
(Livsmedelsverket) является органом государственной
власти, занимающимся всеми вопросами, связанными с
пищей. Управление разработало советы о полезной для
здоровья пище, например:

•• Ешьте больше фруктов, овощей и ягод. Желательно
употреблять такие овощи как корнеплоды,
белокочанную капусту, цветную капусту, брокколи,
бобы и лук. Присутствие в рационе большого
количества растительной пищи - овощей, фруктов,
бобовых - приносит заметную пользу вашему
здоровью.

220 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

•• Потребляя, например, хлеб, хлопья, кашу, макароны
и рис, выбирайте продукты из цельного зерна.
•• Ешьте рыбу и морепродукты два-три раза в неделю.
Варьируйте между жирными и постными сортами и
выбирайте экологическую продукцию.
•• Готовя еду, используйте полезные масла,
например, рапсовое масло или жидкий пищевой
жир на базе рапсового масла, а также полезное
бутербродное масло.

«Замочная скважина»

В продуктовых магазинах продается много товаров с
символом замочной скважины. Продукты питания с
этим символом более полезны - они содержат меньше
жира, сахара и соли. Кроме того, в них содержится
больше клетчатки, по сравнению с аналогичными
продуктами без этой маркировки. Государственное
продовольственное управление рекомендует
употреблять продукты с символом замочной
скважины.

Советы для взрослых

Многие взрослые могли бы чувствовать себя лучше,
употребляя меньше насыщенных жиров. Насыщенные
жиры содержатся в пище животного происхождения.
Например, в жирном молоке, ряженке, масле, сыре,
жирных мясных продуктах, сливках, мороженом
и шоколаде. Они также содержатся в некоторых
видах растительных масел, например, кокосового и
пальмового. Насыщенные жиры могут повысить риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ненасыщенные жиры полезны для организма. Они
уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний. Ненасыщенные жиры содержатся в
растительном масле, мягком и жидком маргарине,
рыбе и миндале.

В фруктах и овощах есть много необходимых для
организма питательных веществ, например, витаминов,
минералов и пищевой клетчатки. Клетчаткой богаты
такие овощи, как морковь, капуста брокколи, бобы и
белокочанная капуста. Ежедневное употребление в
пищу фруктов и овощей полезно для здоровья.
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В рыбе, креветках и других морепродуктах много
витаминов и минералов. В рыбе содержится жир под
названием Омега 3. Он оказывает полезное воздействие
на сердце, кровь и артериальное давление.

Если вы хотите поддерживать здоровый вес, не следует
увлекаться едой с высоким содержанием сахара и жира.
Поэтому лучше отказаться от большого количества
газировки, сладостей, чипсов, печенья и шоколада.

Советы для детей

Дети нуждаются в полноценном и регулярном питании.
Только при таком рационе они могут правильно расти и
развиваться.
Для детей грудного возраста лучшей едой является
материнское (грудное) молоко или молочная смесь.
В детской консультации по месту жительства можно
получить дополнительную информацию о правильном
питании для детей.
На сайте www.slv.se вы можете подробнее прочитать о
полезном питании для детей.

Моцион и тренировки

Для поддержания хорошего здоровья и самочувствия
человеку нужно двигаться. Тренировки уменьшают
риск возникновения многих заболеваний, например,
сердечно-сосудистой системы и некоторых видов рака.
Тренировки поднимают настроение. Они улучшают
сон, помогают справляться со стрессом и поддерживать
вес. Взрослым следует заниматься двигательной
деятельностью не менее 30 минут в день. Для хорошего
самочувствия не обязательно тяжело тренироваться.
Достаточно просто ходить пешком.
Детям необходимо двигаться больше, чем взрослым.
Для хорошего самочувствия дети должны двигаться не
менее 60 минут ежедневно.

Стресс

Многие люди ощущают себя в состоянии постоянного
стресса. Это не всегда опасно для здоровья. Стресс
придает дополнительные силы в трудных ситуациях. Но
слишком много стресса не идет на пользу организму. Если
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вы ощущаете стресс, нужно выяснить, с чем это связано.
Только в таком случае можно изменить ситуацию.
Признаками стресса являются нарушения сна и
плохое настроение. Человеку трудно сосредоточиться,
возникают забывчивость, проблемы с желудком,
головная боль или другие болевые ощущения в теле.

Если вы активно двигаетесь, придерживаетесь
принципов правильного питания и хорошо высыпаетесь,
то вы помогаете организму справиться со стрессом.

Сон

Для сохранения нормального самочувствия очень важно
хорошо спать. Взрослые обычно спят шесть-девять
часов в сутки. Дети и подростки нуждаются в более
длительном сне.
Нарушения сна встречаются довольно часто. Это
зависит от разных причин, например, от употребления
табака, алкоголя, храпа, волнения, стресса и слишком
позднего приема пищи.

Если вы будете спать в тесной, тихой и прохладной
комнате, то ваш сон станет лучше. Для хорошего сна
лучше не есть перед сном. Если вы будете ложиться и
вставать примерно в одно время, то ваш сон будет лучше.
Если проблемы со сном все-таки продолжаются, следует
обратиться к врачу.

Сексуальное и репродуктивное здоровье

Сексуальное здоровье означает, что вы чувствуете
себя хорошо физически, эмоционально и социально
относительно своей сексуальности. Речь идет о
праве распоряжения собственным телом и своей
сексуальностью без того, чтобы подвергаться насилию,
понуждению или дискриминации. Репродуктивное
здоровье подразумевает информацию, лечение и услуги,
на которые имеют право все люди для планирования
рождения детей. Здесь имеется в виду обеспечение
качественного медицинского ухода на родах, доступ
к контрацептивам, а также возможность безопасных
абортов. Все люди вправе решать сами, желают ли они
иметь детей, и если да, то когда именно.
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Фото: «Systembolaget»

Алкоголь, наркотики
и табак
В Швеции нельзя продавать алкогольные напитки лицам
моложе 20 лет. Алкоголь можно купить в магазинах
сети «Systembolaget», находящихся в собственности
государства. Изделия с низким содержанием алкоголя,
например, некоторые сорта пива или сидр, продаваются
в обычных продовольственных магазинах. Покупать
алкогольные напитки в таких магазинах могут только
лица, достигшие 18-летнего возраста. Достигнув
18-летнего возраста, можно заказывать алкогольные
напитки, например, в ресторане.
Длительное употребление алкоголя может привести к
депрессивным состояниям, тревожности и расстройствам
сна. Люди, которые пристрастились к спиртным
напиткам, подвержены риску развития алкогольной
зависимости. Кроме того, есть риск возникновения
различных заболеваний или поражения органов.

Наркотики

Если человек употребляет наркотики, ему обычно трудно
прекратить самому без посторонней помощи. Большинство
людей, страдающих наркотической зависимостью,
нуждаются в поддержке медицинского персонала, чтобы
смочь закончить употреблять наркотики.
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Если человек употребляет наркотики, ему обычно трудно
прекратить самому без посторонней помощи. Большинство
людей, страдающих наркотической зависимостью,
нуждаются в поддержке медицинского персонала.
Самые распространенные препараты в Швеции - это
каннабис (гашиш, марихуана), амфетамин, кокаин и
героин. Кат также считается наркотиком. За продажу
или хранение ката может последовать наказание в виде
длительного срока лишения свободы и крупного штрафа.

Табак

Курение также влечет за собой многочисленные болезни
и сокращает продолжительность жизни. Рак, легочные
и сердечно-сосудистые заболевания или язва желудка
могут стать следствием увлечения табаком. Находясь в
одном помещении с курильщиком, человек также вдыхает
табачный дым. Это называется пассивным курением,
которое столь же губительно для здоровья. Поскольку
курение опасно для здоровья, для покупки сигарет или
табака установленo возрастноe ограничение - 18 лет.

Фото: Colourbox

Кальян
При курении кальяна создается высокая влажность.
Это означает, что образуется больше дыма, чем при
курении сигарет. Покурив кальян в течение одного
часа, вы поглотите в 100-200 раз больше опасного
дыма, чем выкурив одну сигарету. Одна процедура
курения кальяна эквивалентна примерно 100
сигаретам, поскольку курение кальяна занимает
больше времени, чем курение сигарет. Углерод, который
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используется в процессе курения, генерирует монооксид
углерода, металлы и канцерогенные вещества,
распространяющиеся в организме.

Снюс

Снюс – это табак, который помещают под губу. Снюс
может вызвать повреждения и заболевания полости рта
и привести к раку.

Электронная сигарета

Электронная сигарета состоит из мундштука,
батареи, испарителя и дымовой жидкости. Это
способ поступления никотина без курения табака.
Электронные сигареты содержат много веществ,
которые могут повредить вашему здоровью, например,
никотин, пропиленгликоль и глицерин.

Предоставляемая помощь

Если у человека проблемы с алкоголем или
наркотиками, ему могут предоставить помощь.
Помочь могут и близким лицам этого человека. Кроме
наркологического лечения в системе здравоохранения
и социальной службы, существуют негосударственные
организации и церковь, предлагающие свою помощь
и поддержку. Также можно позвонить по телефону
1177 и получить получить консультацию медицинской
справочной службы. Если вы хотите бросить курить или
использовать снюс, обратитесь в местную поликлинику,
чтобы вам помогли отвыкнуть от их употребления.

Здравоохранение и
медицинское обслуживание
в Швеции
Все люди в обществе имеют право на здравоохранение и
медицинское обслуживание. В Швеции не нужно платить
много денег при необходимости обратиться к врачу,
сделать операцию или лечь в больницу. Важно знать, как
функционирует система медицинского обслуживания и
куда обратиться, если вам нужна медицинская помощь.
Ответственность за медицинское обслуживание лежит
на муниципалитетах и ландстингах.
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Фото: Фотоагентство Johnér

Уход за самим собой – самолечение
Многие легкие заболевания и повреждения можно
лечить самостоятельно. Это касается, например,
простуды, повышенной температуры, желудочного
гриппа и небольших ссадин. Информация об этом
имеется в брошюре «Руководство по самолечению»
(Egenvårdsguiden). Ее можно взять бесплатно в
поликлинике.

Можно также обратиться за советом в медицинскую
телефонную справочную службу (sjukvårdsrådgivningen).
Там работают медсестры. Они могут посоветовать, куда
обратиться за медицинской помощью.
Медицинская телефонная справочная служба
(Sjukvårdsrådgivningen) работает круглосуточно. Номер
телефона – 1177. Служба предоставляет консультации
на сомалийском и арабском языках, помимо шведского.
Информация на многих языках представлена на вебстранице Медицинской телефонной справочной
службы: www.1177.se

Лекарства

Лекарства продают в аптеке. Некоторые лекарства
отпускаются только по врачебным рецептам. Это
означает, что решение о том, нужно ли вам принимать
лекарства, принимает врач. Так, антибиотики
выписывают при бактериальной инфекции, например,
при ангине или пневмонии. Тогда врач выписывает
рецепт, и вы можете купить лекарство в аптеке.
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Сотрудники аптеки хорошо осведомлены о разных
болезнях и лекарствах. Они могут ответить на многие
из ваших вопросов. В аптеке есть также информация и
брошюры о разных заболеваниях.

Лица старше 18 лет могут купить лекарства без рецепта
в продуктовых магазинах, например, обезболивающие.

Если у вас возникнут вопросы о ваших лекарствах,
можно обратиться в Справочную службу о
лекарственных средствах (Läkemedelsupplysningen). Там
вы, например, сможете узнать, как работают различные
препараты, как их следует принимать и как их положено
хранить. Телефон Справочной службы о лекарственных
средствах: 0771-46 70 10.

Медицинское обслуживание
Обращаясь к медицинским работникам, например, к
врачу или медсестре, пациент должен сам рассказать, в
какой помощи он нуждается. Сам человек лучше всего
знает свои проблемы.
Все сотрудники в сфере медицинского обслуживания
соблюдают конфиденциальность. Это означает,
что они не могут рассказать другим о вас и ваших
проблемах со здоровьем.

Если шведский язык у вас не родной, то вы имеете право
воспользоваться услугами переводчика. Заказывая
время, скажите, что вам необходим переводчик.
Переводчик также соблюдают конфиденциальность.

Фото: Фотоагентство Johnér
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Куда обращаться?
Если вы или ваш ребенок заболеете, следует в первую
очередь обратиться в поликлинику (vårdcentralen). По
вечерам и в выходные дни поликлиника не работает.
Если вы нуждаетесь в неотложной медицинской помощи,
обратитесь в дежурную поликлинику (jourmottagning)
или в отделение скорой помощи при больнице
(akutmottagning). Узнайте в поликлинике, где находится
ближайшая дежурная поликлиника или найдите эту
информацию на сайте поликлиники в интернете.

Первичное медицинское обслуживание

Первичное медицинское обслуживание предлагает
амбулаторное лечение, например, в поликлинике. В сеть
учреждений первичного медицинского обслуживания
входят поликлиники, женские консультации (MVC),
детские консультации (BVC), физиотерапевты,
специалисты по трудовой терапии, психологи,
психотерапевты и молодежные консультации.
В случае болезни следует в первую очередь обращаться
в поликлинику (vårdcentral).

Поликлиники предлагают новоприбывшим пройти
медицинское обследование. В ходе такого обследования
вы ответите на вопросы о своем здоровье. Медицинские
сотрудники возьмут у вас анализы.
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Выбор поликлиники
Родители (или законные представители) выбирают
поликлинику для детей, которым еще не исполнилось
18 лет. В некоторых ландстингах/регионах подросток
вправе самостоятельно выбирать поликлинику по
исполнении 16 лет.

Многие останавливают свой выбор на поликлинике,
ближайшей к дому. Можно выбрать как
государственную, так и частную поликлинику. Для этого
достаточно обратиться в выбранную вами поликлинику,
где вам помогут оформить регистрацию.
Если вы не сделаете свой выбор, вас автоматически
зарегистрируют в ближайшей по вашему месту
жительства поликлинике.

Поликлинику можно в любое время поменять,
например, в случае переезда. При смене поликлиники
следует просто обратиться в ту поликлинику, где хотите
зарегистрироваться.

Медицинские сотрудники

В медицинских учреждениях работают представители
разных профессий. Наиболее распространенные
профессии в шведской медицине таковы:

Врачи-терапевты

В поликлиниках обычно работают врачи–терапевты
(allmänläkare). Они лечат пациентов с наиболее часто
встречающимися заболеваниями.

Кроме того, врачи-терапевты занимаются и
профилактической работой. Это означает, что они
помогают предотвратить возникновение заболеваний.
Например, они могут помочь бросить курить, сбросить
избыточный вес или прекратить потребление алкоголя.
Врач общей практики (терапевт) также решает,
нужно ли Вам обратиться к врачу-специалисту
по определенному заболеванию, например, к
офтальмологу или кардиологу. В этом случае терапевт
дает направление в отделение, где ведут прием врачиспециалисты.
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Медсёстры
Во всех лечебных учреждениях работают медсестры.
Многие медсестры получили специальную подготовку в
определенной сфере, например, психиатрии.

Младшие медсестры

Младшие медсестры работают вместе с врачами и
медсестрами. Они, например, берут кровь на анализ и
перевязывают раны.

Физиотерапевты и эрготерапевты

Физиотерапевт (инструктор по лечебной гимнастике)
помогает людям, испытывающим проблемы при
движениях, например, боли в спине.
Специалист по трудовой терапии оказывает
реабилитационную помощь людям в связи с
заболеванием или травмой, чтобы улучшить качество
их повседневной жизни.

Психологи, психиатры и социальные кураторы

Психолог, психиатр и социальный куратор помогают
людям, которые себя плохо чувствуют психологически,
например, в связи с депрессией или стрессом.

Диетологи

Диетолог помогает подобрать правильное питание,
полезное для здоровья.

Болезни и травмы, угрожающие жизни
При острых заболеваниях или опасных для жизни
травмах следует обращаться в отделение скорой
помощи при больнице. Если у вас нет возможности
поехать туда на автомобиле или на такси, можно
вызвать машину скорой помощи. Нужно позвонить в
экстренную помощь SOS по номеру 112.

Если у вашего ребенка серьезная болезнь или травма,
необходимо обратиться в детское отделение скорой
помощи (barnakuten), которое имеется при больнице.
Там обычно принимают детей в возрасте до 16 лет.
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Специализированные приемные отделения
Специализированные клиники, как правило,
имеются при больницах. Здесь работают врачи,
которые специализируются в области определенных
заболеваний, например, желудочнокишечного тракта.
Обычно врач поликлиники посылает направление в
специализированную клинику. Обратиться к врачуспециалисту можно и без направления, но тогда
вам придется дольше ждать приема. Если у вас есть
направление, то визит к специалисту обойдется вам
дешевле.

Молодежная консультация

Молодежные консультации предназначены для
юношей и девушек, у которых имеются вопросы о
сексе, здоровье и личных отношениях. Молодежные
консультации обычно принимают подростков
и молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. В разных
муниципалитетах могут быть разные возрастные
границы. Посещение консультации бесплатное. Как
правило, в молодежных консультациях работают
акушерки, куратороры, психологи, младшие медсестры,
гинекологи и врачи других специальностей.

Больница

В больнице имеется много разных клиник и отделений.
Там есть специализированные клиники и отделение
скорой помощи. Во многих больницах имеются
родильные отделения.
В больницах могут быть, например, следующие
специализированные клиники и приемные отделения:

•• Ортопедическое отделение – для пациентов с
проблемами опорно-двигательного аппарата,
например, с переломом конечностей.
•• Терапевтическое отделение, где лечат заболевания
внутренних органов, например, желудочнокишечного тракта.
•• Хирургическое отделение – для пациентов с
заболеваниями, требующими оперативного
вмешательства.
•• Гинекологическая клиника – для женских болезней,
в частности, при сложной беременности.
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Посещение молодежной консультации
обычно бесплатно, но
иногда взимается стоимость как за посещение
обычной поликлиники.
Сотрудники молодежной консультации
соблюдают конфиденциальность.

Фото: Клара Стенстрём

•• Офтальмологическое отделение – для пациентов с
глазными болезнями.
•• Оториноларингологическое отделение – для
пациентов с заболеваниями уха, горла и носа.
•• Психиатрическое отделение – для пациентов с
психическими проблемами.

Отделение скорой помощи

Отделение скорой помощи открыто круглосуточно.
Сюда можно обратиться с серьезными травмами или
острыми заболеваниями, а также в часы, когда не работает
поликлиника по месту жительства. Обычно в отделении
скорой помощи пациентам приходится долго ждать
приема. Это связано с тем, что в больнице не знают, сколько
у них будет пациентов. Пациент с наиболее серьезными
проблемами попадает на прием в первую очередь.
Поэтому если у вас не очень серьезное заболевание или
травма, удобнее пойти в поликлинику или в дежурную
поликлинику. Там обычно можно записаться на прием или
прийти в часы приема без записи. Это означает, что вы
берете номерок и ждете своей очереди.

Дети и подростки

В крупных городах есть специализированные больницы
для детей и подростков. В небольших городах имеются
детские и подростковые отделения для пациентов от 0
до 16 лет.
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Психические заболевания
Психическoe нездоровье может возникнуть у любого
человека. Иногда бывает трудно рассказать о своих
психических проблемах. Психическое нездоровье
часто отражается на физическом состоянии организма.
Возникают болевые ощущения в мышцах. Усиливается
потоотделение, учащается сердцебиение, нарушается
сон и появляются головные боли.
Если вам кажется, что у вас есть какие-то психические
проблемы, вы можете поговорить со своим врачом
в поликлинике, и он(а) поможет устроить прием у
социального куратора или психолога.

При больницах имеются отделения скорой
психиатрической помощи как для взрослых, так и
для подростков и молодежи (Детская и подростковая
психиатрия – BUP). Отделения скорой психиатрической
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помощи открыты, как правило, все дни недели,
включая ночное время, так же как обычные отделения
скорой помощи.

Гарантия медицинского обслуживания

В Швеции приходится иногда долго ждать лечения.
Чтобы избежать этого, здесь была введена система под
названием «гарантия медицинского обслуживания»
(vårdgaranti). Гарантия медицинского обслуживания
прописана в законе о здравоохранении и медицинском
обслуживании. Она означает, что вам должны оказать
необходимую медицинскую помощь в течение
установленного времени.

Первичная медицинская помощь – Если вы
нуждаетесь в первичной медицинской помощи, вам
гарантирован контакт с лечебным заведением в
тот же день. Это означает, что вы можете посетить
поликлинику или поговорить с кем-то по телефону. Если
работник учреждения первичной медицинской помощи,
например, медсестра, считает, что вам необходимо
встретиться с врачом, вам не придется ждать приема у
врача более семи дней.
Специализированные клиники – Получив
направление к врачу-специалисту, вам не придется
ждать приема более 90 дней. Такое же правило
действует в том случае, если вы обращаетесь в
специализированную клинику без направления.

Лечение и реабилитация – Если врач назначил
лечение , например, операцию, то срок ожидания не
должен превышать 90 дней.

Гарантия медицинского обслуживания не
распространяется на неотложную медицинскую
помощь. Пациенту с острым заболеванием должны как
можно скорее предоставить помощь.

Потолок расходов на лечение

Потолок расходов на лечение обеспечивает защиту
пациента от высоких расходов на лечение и медикаменты.
Благодаря существованию потолка расходов на
лечение пациент не должен платить за лечение более
1100 крон в год. Заплатив 1100 крон, вы имеете право
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на бесплатное пользование медицинскими услугами
в течение оставшейся части года. Вам выдадут карту
бесплатного медицинского обслуживания (frikort),
дающую право на бесплатные медицинские услуги в
течение двенадцати месяцев со дня первого визита
в медицинское учреждение. Карта бесплатного
медицинского обслуживания действует в течение
двенадцати месяцев со дня вашего первого посещения
медицинского учреждения.

Потолок расходов на медикаменты подразумевает,
что пациенту не придется платить более 2200 крон
в год за рецептурные медикаменты. По достижении
максимальной суммы, размер которой составляет
2200 крон, вы будете получать рецептурные лекарства
бесплатно в течение оставшейся части года. Отсчет
срока бесплатного отпуска медикаментов начинается со
дня приобретения первого лекарства по рецепту.

Затраты на всех детей в семье суммируются, и
для них действует единый потолок расходов. Это
распространяется как на медикаменты, так и на лечение.
Лекарственные средства для детей в возрасте до 18 лет
предоставляются бесплатно.

Закон о защите от инфекционных
заболеваний

В Швеции предоставляется бесплатная
стоматологическая помощь, по крайней мере, до
наступления года, в котором человеку исполняется 21
год. Это касается как государственных стоматологических
клиник «Folktandvården», так и частных стоматологов.
В разных частях страны имеются разные возрастные
границы для бесплатного стомотологического лечения.
В этом законе имеется перечень таких болезней. В
него входит около 60 диагнозов. При выявлении
таких инфекционных заболеваний необходимо
в обязательном порядке заявлять об этом в
соотвествующие органы здравоохранения.

На практике это означает, что пациент должен
обратиться в медицинское учреждение и сообщить
(заявить), что он, возможно, заразился инфекционной
болезнью. Необходимо также рассказать, кто или какие
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лица могли вас заразить. Некоторые заболевания,
подпадающие под действие Закона «О защите от
инфекционных заболеваний», распространяются при
сексуальных сношениях.

В случае такого заболевания все обследования, лечение
и лекарства предоставляются бесплатно. Кроме того,
медицинские работники помогут связаться с лицами,
которых пациент мог заразить.
Государственное управление народного
здравоохранения (Folkhälsomyndigheten) является
органом государственной власти, имеющим
информацию о законе о защите от инфекционных
заболеваний и самих болезнях. Дополнительную
информацию о Законе о защите от инфекционных
заболеваний можно прочитать на сайте:
www.folkhalsomyndigheten.se

Донорство органов
Ежегодно более 700 лиц с тяжелыми заболеваниями
получают в результате трансплантации от донора
пересадку одного или нескольких органов, например,
почку или сердце.

В то же время в Швеции не хватает донорских органов.
Каждый год умирают люди, ждавшие трансплантации и
так и не дождавшиеся необходимого органа.
Вы вправе выбрать, что вы хотите сделать со своими
органами после вашего ухода из жизни.
Вы можете выбрать следующее:

•• не донировать свои органы,
•• донировать свои органы для трансплантации,
•• донировать свои органы для трансплантации и
медицинских целей.

Вы можете заполнить свое заявление в реестр
донорства органов на сайте Государственного
управления здравоохранения:
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Если ваши родственники не осведомлены о вашем
решении относительно донирования органов, они могут
принять соответствующее решение самостоятельно.
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Стоматологическая помощь
В Швеции существует система государственной и
частной стоматологической помощи. Страховая
стоматология управляется ландстингом / регионом.
Сеть государственных стоматологических клиник
называется «Фолктандворден» (Folktandvården). В
Швеции работает много частных стоматологов.

Стоимость стоматологической помощи может быть
разной в зависимости от места жительства пациента и
выбранного им стоматолога.
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В Швеции предоставляется бесплатная
стоматологическая помощь, по крайней мере, до
наступления года, в котором человеку исполняется 21
год. Это касается как государственных стоматологических
клиник «Folktandvården», так и частных стоматологов.
В разных частях страны имеются разные возрастные
границы для бесплатного стомотологического лечения.
Всех детей и подростков регулярно приглашают на
стоматологический осмотр, предлагая лечение и
профилактические меры. Взрослые могут обращаться к
зубному врачу по своей инициативе.

Система финансовой поддержки стоматологического лечения
Все жители Швеции имеют право на финансовую
поддержку при лечении зубов (tandvårdsstöd) начиная
c года, в котором человеку исполняется 23 лет. Система
стоматологической финансовой поддержки включает в
себя субсидию (деньги) на оплату услуг стоматолога и
потолок затрат на лечение.

Субсидия на стоматологическую помощь составляет 600
крон в год для пациентов в возрасте от 23 до 29 лет, а
также старше 65 лет. Для лиц в возрасте от 30 до 64 лет
субсидия составляет 300 крон в год. Можно сохранять
субсидию в течение года, чтобы воспользоваться ею в
последующий год.
Потолок затрат на стоматологическое лечение означает,
что пациент оплачивает сам только часть стоимости
услуг. Государственная страховая касса платит
оставшуюся часть.

Эта льгота действительна в течение двенадцати месяцев.
При оплате стоматологоческих услуг, стоимость которых
превышает 3 000 крон, предусмотрена скидка 50%.
Если лечение стоит более 15 тысяч крон, то пациент
оплачивает только 15% от всей стоимости.

Профилактическая стоматологическая
помощь

В государственных стоматологических клиниках
«Фолктандворден» есть услуги, которые предлагаются
по фиксированной цене. Такая форма обслуживания
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называется профилактической стоматологической
помощью (frisktandvård). Ежемесячно пациент платит
определенную сумму, и тогда можно бесплатно ходить к
стоматологу. Для того чтобы воспользоваться льготами
в рамках профилактической стоматологической
помощи, необходимо подписать соответствующий
договор. Кроме того, нужно пройти обследование, чтобы
зубной врач мог установить, во сколько обойдется такое
профилактическое лечение.

Защита прав пациентов

Если пациент недоволен качеством лечения и
обслуживания, он может обратиться к руководителю
этого учреждения.

Если вы по-прежнему недовольны, можно обратиться
в комиссию по защите прав пациентов (patientnämnd),
которая имеется в каждом ландстинге или регионе.
Комиссия может сориентировать вас, оказать поддержку
и предоставить помощь.
Кроме того, есть возможность обратиться в Инспекцию
по вопросам медицинского лечения и ухода (IVO),
занимающуюся рассмотрением жалоб в сфере
медицинского обслуживания. Подробнее можно
почитать на сайте инспекции: www.ivo.se
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Вопросы для обсуждения,
глава 7
Как вы можете повлиять на свое здоровье?
Почему важно, чтобы правительство работало над
обеспечением хорошего здоровья населения?
Что вы можете или должны изменить в своем питании
для улучшения здоровья?
Что вызывает у вас стресс? Как вы справляетесь со
стрессом?
Что вы делаете для обеспечения хорошего сна?
Каков ваш опыт шведского здравоохранения?
Как вы можете подготовиться к встрече с
медицинскими и здравоохранительными
учреждениями?
Что можно сделать для поддержания хорошего
психического здоровья?
Почему так важно обратиться за медицинской
помощью в случае плохого психического самочувствия?
Каковы ваши впечатления от шведской
стоматологической помощи?
Почему важно регулярно ходить к стоматологу?
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Фото: Конни Фрид, фотоагентство Johnér

8. Старость в
Швеции
Содержание
Пожилой возраст
Мероприятия и социальные льготы для пожилых
Пенсионное обеспечение
Медико-социальное обслуживание пожилых
Похороны
Наследственное право
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Пожилой возраст
В Швеции люди живут долго. Средняя
продолжительность жизни всего населения составляет
82 год. Шведские женщины живут в среднем 84 года, а
мужчины – 80 лет.

Рост продолжительности жизни означает увеличение
доли пожилого населения. Средняя продолжительность
жизни возрастает примерно на год за каждое
десятилетие. Ничто не говорит о том, что рост
продолжительности жизни в Швеции останется на
нынешнем уровне. В Швеции проживает 10 миллионов
человек. 18 % из них – старше пенсионного возраста 65
лет. Согласно расчетам в 2030 г. 30 % населения Швеции
будет старше 65 лет.
Продолжительность жизни зависит от многих
факторов. Биологическая наследственность, которая
досталась вам от ваших родителей и родствеников,
влияет на продолжительность жизни. Образ жизни и
среда проживания также оказывают влияние. Процесс
старения связан с изменениями - как соматическими,
так и психологическими и социальными. Человек не
может изменить свою наследственность, но он может
повлиять на процесс своего старения посредством
своего образа жизни.

ОБРАЗ
ЖИЗНИ

ОКРУЖАЮЩАЯ
CРЕДА

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
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Государственное управление народного
здравоохранения выделяет четыре области, имеющие
значение для здорового старения:
••
••
••
••

физическая активность
здоровое питание
социальная общность
ощущение своей нужности.

Человек оказывает влияние на свое здоровье в
старости с молодого возраста. Курение, неправильное
питание, стресс, отсутствие движения, наркотики
и алкоголь плохо влияют на любого человека.
Правильное питание и физическое движение на
протяжении всей жизни могут поспособствовать
здоровью в пожилом возрасте. Благодаря этому можно
продлить свою жизнь.

Физические изменения

До 40 лет возрастныe, физические и телесные
изменения являются незначительными, но потом они
усиливаются. Генетический материал (ДНК) в клетках
управляет процессом биологического старения,
который происходит на различных уровнях в организме.
Процесс старения – то есть когда и как человек стареет –
может происходить у разных людей очень по-разному. У
некоторых седые волосы и морщины появляются еще в
молодом возрасте, у других – поздно.
Старческие физические изменения означают, что
мы становимся короче, легче и в то же время суше.
Снижение метаболизма приводит к более высокому
риску обезвоживания. Поэтому важно пить воду.

В связи с замедлением метаболизма и меньшей
подвижностью пожилых людей их потребности в
питании становится меньше. Поэтому особенно
важно, чтобы пища была хорошего качества, c хорошо
сбалансированным содержанием питательных веществ,
витаминов и минералов.
Для того чтобы хорошо видеть, пожилым людям
требуется значительно больше света, чем молодым,
поэтому важно иметь дома хорошее освещение. С
возрастом сложнее воспринимать высокие тона и
различать речь в шумной обстановке.
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Старым людям труднее сохранять равновесие, и
поэтому они легче падают, чем молодые. Есть много мер
предосторожности, которые можно предпринять дома,
чтобы снизить риск несчастных случаев. Например,
можно убрать коврики и пороги, об которые легко
споткнуться.
В силу ряда причин пожилые люди могут быть
более чувствительны к лекарствам, чем молодые. В
организме пожилых меньше жидкости и больше жира.
Это означает, что некоторые лекарства, растворимые в
жирах, остаются в организме дольше, чем задумано.

Психические изменения

Возрастные изменения также происходят и в мозге.
Число клеток головного мозга уменьшается, и мозг
становится меньше, но функции в значительной
степени остаются неизменными. Многие функции
памяти долго остаются на прежнем уровне, и словарный
запас и общие знания часто остаются поразительно
хорошими далеко в старости.
Риск заболеть деменцией увеличивается с возрастом. Но
ухудшение памяти не обязательно связано с деменцией.
Примером здоровой забывчивости может быть, когда
человек не может вспомнить, где его очки или ключи. Но
если человек вообще не помнит, что у него есть очки или
ключи, или может заблудиться в знакомой обстановке, то
это уже признаки болезненной забывчивости.
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Полезно сохранять активность ума и тела. Мозг хочет
учиться на протяжении всей жизни посредством
слов, рисунков, песен, музыки, игр, юмора, животных,
природы и социальных контактов. Мозг никогда не
бывает слишком стар для обучения новым вещам, но в
преклонном возрасте на это уходит больше времени.

Мозг также становится более чувствительным ко
многим видам препаратов, особенно к психотропным,
таким как транквилизаторы и снотворные, а также к
родственным морфину соединениям, которые входят во
многие болеутоляющие средства.

Социальные изменения

Социальные изменения начинаются в то время,
когда человек – возможно, впервые в жизни – может
полностью распоряжаться своим собственным
временем. Все больше пожилых людей продолжают
работать даже после достижения пенсионного возраста,
который наступает в 65 лет, и многие работают на
добровольных началах, без заработной платы.
Качество жизни в пожилом возрасте сильно зависит от
того, как человек ощущает свою жизненную ситуацию
и является ли она для него понятной, управляемой
и исполненной смысла. Согласно исследованиям,
социальная общность чрезвычайно важна для качества
жизни – человек должен быть активным, чувствовать
себя нужным и быть в хороших отношениях с
окружающими людьми.

Мероприятия и социальные
льготы для пожилых
Для пожилых людей имеется множество мероприятий и
социальных льгот.
Многие объединения организуют мероприятия для
пенсионеров. Примером такого объединения является
Национальная организация пенсионеров (PRO).

Во многих муниципалитетах Швеции пожилые люди могут
в установленное время суток пользоваться общественным
транспортом бесплатно или по льготной цене.
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Если по причине старческого возраста или
функциональных ограничений вам сложно
пользоваться общественным транспортом, можно
воспользоваться услугами социального такси. Тогда
за небольшую плату вы можете пользоваться такси
вместо, например, автобуса и трамвая. Чтобы получить
право на социальное такси следует подать заявление
в муниципалитет, в котором вы проживаете. К нему
следует приложить справку от врача о необходимости
социального такси, в которой подтверждается, что вы не
можете пользоваться общественным транспортом.
В пределах собственной коммуны можно перемещаться
на так называемых маршрутных линиях (flexlinjer). Это
миниавтобусы, у которых пол на уровне тротуара, чтобы
людям с рулатором или в инвалидной коляске было
удобнее. Маршрутные линии позволяют подъехать к
вашему жилищу ближе, чем другие виды общественного
транспорта. Миниавтобус едет только в те места, где
имеется заявка о том, что кто-то хочет в него сесть или
выйти, поэтому маршрут и продолжительность поездок
варьируется от случая к случаю.

Фото: Матильда Карлссон, муниципалитет Гетеборга
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Пенсионное обеспечение
Пенсия – это денежные выплаты, получаемые
пожилыми людьми по старости, когда они перестают
работать. Размер пенсии бывает разным, в зависимости
от предыдущей заработной платы, стажа работы и
размера собственных сбережений.

Пенсия может выплачиваться из нескольких
источников: общая пенсия (allmän pension)
выплачевается из Шведского пенсионного управления, а
пенсия за выслугу лет (tjänstepension) - от работодателя.
Кроме того, вы можете иметь частные пенсионные
накопления. Эти разные виды пенсий не влияют друг
на друга, а суммируются, и, таким образом их сумма
составляют всю вашу пенсию.
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Вы решаете сами, когда хотите выйти на пенсию. Чем
позже выход на пенсию, тем больше будет размер
ежемесячных пенсионных выплат. Пенсию, основанную
на доходах, и премиальную пенсию можно получать
начиная с 61 года, но вы имеете право продолжать
работать до 67 лет. Вы можете договориться со своим
работодателем, если вы хотите работать дольше.

Вы сами можете решать, какую часть пенсии вы хотите
получать. Ежемесячно можно получать от 25 до 100%
вашей пенсии. Можно, например, получать половину
положенной пенсии и продолжать работать на полставки.

Общая пенсия

Общая пенсия – это государственная пенсия, которая
предоставляется всем, кто жил и работал в Швеции.
Это государственная пенсия, которая выплачивается
Шведским пенсионным управлением. Более подробную
информацию можно найти на сайте:
www.pensionsmyndigheten.se
Кроме того, можно обратиться напрямую в Шведское
пенсионное управление по телефону или посетив их
контору и договориться о личной встрече.

Частные пенсионные
накопления

Пенсия за выслугу лет

Общая пенсия
Условнонакопительная
пенсия
Премиальная
пенсия
Источник: Шведское пенсионное управление
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Ежегодно на пенсионный счет кажого гражданина
начисляются денежные средства, заработанные им
в ходе трудовой деятельности, учебы или отпуска
по уходу за ребенком. Общая пенсия состоит из
условно-накопительной пенсии (inkomstpension)
и премиальной пенсии (premiepension). Если у вас
не было никакого заработка или был маленький
заработок, то вы можете получать гарантийную
пенсию (garantipension).

•• Условно-накопительная пенсия.
Размер этой пенсии зависит от того, сколько вы
заработали за период трудовой деятельности.
Ежегодно 16% вашего дохода или заработной
платы отчисляется на пенсионный счет для
будущей условно-накопительной пенсии. Помимо
дохода от работы в качестве дохода учитываются
также и другие налогооблагаемые выплаты,
такие как пособие по безработице, пособие
по нетрудоспособнoсти, пособие на участие в
деятельности и пособие по уходу за ребенком.

•• Премиальная пенсия.
2,5% от заработной платы и других
налогооблагаемых доходов ежегодно вкладываются
в различные фонды. Это называется премиальной
пенсией. Фонды состоят из ценных бумаг или акций,
и вы можете решить сами, в какие фонды вы хотите
инвестировать свои деньги. Размер премиальной
пенсии зависит от суммы вложенных денег, а также
от развития стоимости акций и ценных бумаг в тех
фондах, в которые вы вложили деньги.
•• Гарантийная пенсия.
Гарантийная пенсия – это форма финансовой
поддержки для лиц, не имеющих никакого
заработка или получающих маленький заработок
за свой труд. Право на начисление полной
гарантийной пенсии предоставляется только тем,
кто прожил в Швеции не менее 40 лет. Если вы
прожили в Швеции менее 40 лет, то гарантийная
пенсия будет меньше. Размер гарантийной пенсии
также снизиться при наличии другой пенсии,
например, условно-накопительной пенсии.
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Пенсия за выслугу лет
Пенсия за выслугу лет - это часть пенсии, отчисления
на которую выплачивает работодатель. Большинство
наемных работников имеют право на пенсию за выслугу
лет. Какая у вас будет пенсия за выслугу зависит от
договоренности профсоюзов с работодателями. Студенты,
безработные, работники предприятий, не имеющих
коллективного трудового договора, а также частные
предприниматели не получают пенсию за выслугу лет.
Если у вас своя фирма, вы должны делать пенсионные
отчисления сами. Это называется собственными
социальными взносами.

Частные пенсионные накопления

Вы можете иметь частные пенсионные накопления.
Деньги можно откладывать в банке или страховых
фондах в агентствах пенсионного страхования. Вы
сами решаете, сколько денег вы ежемесячно хотите
откладывать и когда вы начнете это делать.

Пособие для пожилых

Социальное пособие для пожилых
(äldreförsörjningsstöd) - это социальная помощь,
выплачиваемая тем, у кого очень маленькая пенсия, на
которую не прожить. Если вы, достигнув 65-летнего
возраста и получая все полагающиеся вам пенсионные
выплаты, не имеете приемлемого уровня жизни, то
вы имеете право на получение социального пособия
для пожилых. Одновременно с рассмотрением вашего
ходатайства о предоставлении социального пособия
для пожилых Шведское пенсионное управление
рассмотрит ваше право на получение надбавки на
оплату жилья (bostadstillägg).

Надбавка на оплату жилья
для пенсионеров

Надбавка на оплату жилья (bostadstillägg) - это надбавка
к вашей государственной пенсии. Размер надбавки
зависит от стоимости вашего жилья, ваших доходов,
активов и семейной ситуаиции.
Вы вправе ходатайствовать о предоставлении надбавки
на оплату жилья по исполнении вам 65 лет и получении
вашей государственной пенсии в полном объеме. Вы
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можете ходатайствовать, независимо от того, как вы
живете, и владеете ли вы своим жельем или нет. Вы
праве ходатайствовать, даже если у вас есть активы.

Подробнее можно почитать на веб-странице Шведского
пенсионного управления: www.pensionsmyndigheten.se

Перeeзд за границу с пенсией

Условно-накопительная пенсия, премиальная
пенсия, пенсия за выслугу лет и частные пенсионные
накопления сохраняются за вами, независимо от того,
в какую страну и на какой срок вы переедете. Однако
продoлжать получать гарантийную пенсию можно не
всегда. Это зависит от того, в какую страну вы переедете
и какие у вас социальные льготы. Гарантийная
пенсия сохраняется при переезде в другую страну ЕС/
ЕЭС, Швейцарию и, в некоторых случаях, в Канаду.
При перeeзде в другую страну вы теряете право на
получение пособия для пожилых.

Медико-социальное
обслуживание пожилых

Пожилым людям часто необходима помощь по разным
практическим вопросам повседневной жизни. В
Швеции пожилые люди, которым необходима помощь
и поддержка, по закону имеют право на помощь от
общества. В других странах такую помощь чаще всего
оказывают семья и родственники, в то время как в
Швеции ее обычно предоставляет общество. Однако
семья, как правило, принимает участие в жизни
пожилого человека. Медико-социальное обслуживание
пожилых осуществляется в соответствии с законом
о социальной службе и законом о здравоохранении и
медицинском обслуживании.
Ответственность за медико-социальное обслуживание
пожилых, включая контакты с врачами и отделениями
скорой помощи, возложена на муниципалитет или
ландстинг. Это может быть организовано по-разному
в разных частях Швеции. Для получения медикосоциального обслуживания для пожилых следует
обратиться в соответствующий отдел муниципальной
социальной службы. Социальный ассистент по
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оказанию помощи из муниципальной социальной
службы рассмотрит заявление, оценит потребности в
медико-социальной помощи и затем примет решение о
возможности предоставления и объеме помощи.
Цель системы медико-социальной помощи
престарелым состоит в предоставлении лицам
престарелого возраста возможности вести
полноценную и самостоятельную жизнь в обстановке
защищенности. Пожилые люди также должны иметь
возможность участвовать в исполненных смысла
мероприятиях в общении с другими.

Жилье

Многие лица пожилого возраста хотят жить дома как
можно дольше. В наши дни имеется возможность
жить дома благодаря предоставляемой обществом
помощи и различным видам приспособления жилья.
Муниципалитет может предоставить уход и помощь, что
позволяет лицам пожилого возраста продолжать жить
дома. Это называется социальной службой помощи на
дому (hemtjänst).
Работники социальной службы помощи на дому могут,
например, убраться в квартире, купить продукты,
застелить постель, помочь принять душ и побриться.
Помощь может быть также оказана в вечернее и ночное
время. В случае заболевания или травмы на дом может
прийти медсестра, которая сделает перевязку или
поможет принять лекарства.

Во многих муниципалитетах имеется и персонал,
помогающий с мелким ремонтом. Такое обслуживание
называется бытовым сервисом (fixarservice). Персонал
может, например, повесить картину на стену или
поменять шторы на окнах. Цель такой услуги - в числе
прочего, избежать падений пожилых людей и связанных
с этим травм.
Если пожилой человек не чувствует себя дома надежно,
то имеются другие возможности проживания для
престарелых.

Жилье для пожилых (seniorboende) и так называемое
надежное жилье (trygghetsboende) - это разновидности
жилья, специально приспособленного для пожилых,
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в котором, например, низкие пороги и более широкие
лифты. В жилье для пожилых, как правило, могут
проживать лица, достигшие 55-летнего возраста,
а для проживания в надежном жилье требуется
более преклонный возраст. Для проживания в
жилье для пожилых и надежном жилье разрешение
муниципалитета не требуется. Вы снимаете или
покупаете такое жилье по собственной инициативе.

Дом-интернат для престарелых (servicehus)
- это особый тип жилья, которое принадлежит
муниципалитету, с квартирами для пожилых людей.
Прежде чем человек получит место в доме-интернате
для престарелых, рассматриваются его потребности в
уходе. Жильцы дома-интерната для престарелых, как
правило, должны платить за уборку, приготовление еды
и тому подобное.

Особый дом престарелых (särskilt boende),
который иногда также называется групповым
жильем, предназначается в рамках медицинского
обслуживания для престарелых лиц, которым необходим
круглосуточный уход. Для получения места в особом доме
для престарелых необходимо иметь большие потребности
в медицинской и социальной помощи и круглосуточную
потребность в уходе.

В случае смерти

Смерть означает то же самое, что кончина. В случае
смерти на дому следует обратиться к медицинскому
персоналу. Иногда тело умершего увозят в больницу,
где врач констатирует смерть. Если имеются особые
пожелания в отношении религиозного обряда, следует
поговорить об этом с медицинским персоналом.

Затем родственники умершего обычно обращаются
к священнику, пастору, раввину, имаму или
другому религиозному представителю. Совместно
с представителем общины родственики могут
планировать похороны, исходя из особых религиозных
пожеланий, если таковые имеются. Стоит также
обратиться в управление кладбищ и похоронное бюро,
которые могут оказать практическую помощь.
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Фото: Йенни Гаулиц, фотоагентство Johnér

Похороны
На похоронах в Швеции обычно присутствуют
родственники и близкие друзья умершего. При выборе
похоронного ритуала обычно принимают во внимание
последнюю волю покойного. Возможно, он отдал
распоряжение о своих похоронах, сформулировав свои
пожелания в завещании или выразив их в устной форме.
Похороны могут проходить по-разному в зависимости от
религиозного исповедования.
Погребально-поминальная церемония обычно
устраивается в церкви или часовне. Шведская церковь
отвечает за всю деятельность по захоронению в стране,
за исключением Стокгольма и Траноса, где за это
отвечает муниципалитет. Это действует независимо от
религии, которую исповедовал умерший.

Родственники могут обратиться к представителю
муниципалитета по вопросам похорон. Представители
по вопросам похорон – это сотрудники, уполномоченные
правлением лена для соблюдения как интересов
умершего, так и пожеланий родственников.
Представители по вопросам похорон должны
обеспечить возможность захоронения лиц, не
являющихся членами Шведской церкви, подходящим
для таких лиц образом. Родственники могут выйти на
связь с представителями по вопросам похорон через
муниципалитет, правление лена или церковную общину.
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Нет никаких четко установленных правил, регулирующих
организацию похорон. Однако существуют требования,
согласно которым тело умершего должно лежать в
гробу. Есть также правила, касающиеся кремации и
погребения урны с прахом. Кремация представляет собой
сожжение трупа умершего в печи вместе с гробом. Затем
прах помещается в погребальную урну. Обычно урну
закапывают в землю на месте захоронения. Прах можно
также развеять на кладбище в специально отведенном
месте под названием «роща памяти» (minneslund).
Чтобы развеять прах, например, над морем, необходимо
получить разрешение правления лена.
На сайте Шведской церкви можно найти информацию о
ближайших кладбищах и местах захоронения:
www.svenskakyrkan.se

При пожелании о захоронении за границей похоронное
бюро может оказать за плату помощь в транспортировке
до страны назначения.

Обычно со дня смерти до дня похорон в Швеции проходит
одна или две недели. По желанию родственников
умершего обычно возможно провести захоронение в
более короткий срок. Однако, согласно законодательству
Швеции, тело умершего должно быть предано земле или
кремировано не позднее чем через месяц с даты смерти.
Открытый гроб при похоронах является необычным
явлением в Швеции, но никаких формальных
препятствий к этому нет.

Все жители Швеции платят кладбищенский сбор,
включенный в число взимаемых с населения налогов.
Этот сбор дает право пользоваться помещением для
траурной церемонии, например часовней. Кроме того,
кладбищенский сбор дает право на транспортировку
гроба с места проведения похоронного ритуала до могилы.
В Швеции около 83% умерших хоронят согласно
церковной традиции. Похоронную службу в церкви
проводит священник. Такую службу могут заказать
только члены Шведской церкви. Для членов Шведской
церкви церковные похороны устраиваются бесплатно.
Церковные похороны можно также проводить в других
христианских общинах, например, в свободной церкви,
католическом костеле или православном храме.
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Гражданская панихида – это светская церемония
прощания с умершим человеком. Она не проводится в
церкви. Ее можно устраивать в специальной часовне для
похоронных обрядов, в саду или на природе. Панихиду
проводит специально назначенный организатор похорон.

Наследственное право

Законодательство регулирует порядок наследования
денег и имущества, оставшихся после смерти
человека. Эта законодательная сфера называется
наследственным правом.

Если умерший состоял в браке, то переживший супруг
или пережившая супруга унаследует все имущество.
Их общие дети могут принять наследство только
после смерти пережившего родителя. В течение своей
жизни переживший родитель может распоряжаться
наследственным имуществом по своему усмотрению.

Если умерший имел детей из других отношений, эти
дети вправе получить свое наследство сразу. Они могут
также отложить раздел наследства, пока не умрет
переживший супруг или пережившая супруга. Если
умерший не состоял в браке, то его дети наследуют все.
В случае отсутствия детей наследниками выступают
родители или родные братья и сестры умершего.

Если умерший оставил после себя ребенка в возрасте до
18 лет, то ребенку назначается попечитель. Попечитель
– это лицо, обеспечивающее соблюдение прав и
интересов ребенка.

Имущество наследодателя

Имущество наследодателя подразумевает все денежные
средства и нажитые вещи, оставшиеся после умершего.
Все наследующие его родственники являются
совместными собственниками этого имущества.

Раздел имущества, опись имущества и
вступление в наследство

Если умерший состоял в браке и имел какое-то
имущество в совместной собственности с мужем или
женой, оно должно сначала делиться между супругами.
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Это называется разделом имущества. После раздела
имущества можно делить и наследство.

Опись имущества - это опись активов и долгов умершего.
Она должна быть готова через три месяца после смерти.
Опись имущества будет положена в основу раздела
имущества, то есть распределения активов умершего.

Завещание

Завещание является юридическим документом.
Составитель завещания может сам распорядиться,
кто и что будет наследовать. Однако существует
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исключение. Прямые наследники (дети, внуки или
правнуки) всегда имеют право потребовать свою
обязательную долю наследства.

Завещание должно быть оформлено в соответствии
с определенными правилами. Например, оно должно
быть составлено в письменном виде. Оно должно быть
подписано двумя свидетелями. Поэтому, прежде чем
писать завещание, целесообразно обратиться к юристу.
Лица, живущие в гражданском браке (sambo) не
наследуют друг после друга автоматически. Если
гражданские супруги хотят иметь право наследования
друг после друга, они должны написать завещание.
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Вопросы для обсуждения,
глава 8
Что, по вашему мнению, значит для страны тот факт, что
доля пожилых людей в населении страны возрастает
больше, чем другие возрастные группы?

Что, по вашему мнению, важно для хорошей старости?

Есть ли, по вашему мнению, какие-то отличия в том,
как воспринимают пожилых людей в Швеции, от того, к
чему привыкли вы?

Что необходимо планировать перед выходом на
пенсию?

Каковы сходства и различия в медико-социальном
уходе за престарелыми в вашей стране и в Швеции?

В чем состоят сходства и различия между
погребальными обрядами в вашей стране и Швеции?
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Общие ссылки
1177.se
Adbsverige.se
Almi.se
Antagning.se
Служба занятости
BankID.com
Barnkonventionen.se
Шведский государственный стипендиальный комитет
Омбудсмен (уполномоченный) по вопросам дискриминации, DO
Ekonomifakta.se
Elpriskollen.se
Шведское энергетическое управление
Информационный центр Европейского союза
Управление народного здравоохранения
Сеть государственных стоматологических клиник “Фольктандворден”
Организация Объединённых Наций (ООН)
Страховая касса
Гетеборгский муниципалитет
Служба поддержки потребителей “Hallå Konsument”
Инспекция здравоохранения и социальной помощи (IVO)
Государственное управление сельского хозяйства
Kronofogden
Горячая линия по защите прав женщин
Живая история (сайт levandehistoria.se)
Государственное продовольственное управление
Справочная служба лекарственных препаратов
правление лена
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Minoritet.se
Manskligarättigheter.se - сайт правительства, посвященный
правам человека
Государственное миграционное управление Швеции
Управление высших профессиональных училищ
Шведское управление охраны окружающей среды
Пенсионный фонд
Полиция
Шведская Федерация за права геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и квиров (RFSL)
Государственный союз сексуального просвещения (RFSU)
Государственная ассоциация против женского обрезания (RISK)
Samer.se
Государственное налоговое управление
Управление дошкольных и школьных учреждений
Управление социальной защиты
Центральное статистическое управление (SCB)
Studera.nu
Шведская церковь
Администрация шведских национальных судов
Администрация шведских национальных судов (Третейский суд по
жилищным вопросам)
Шведское телевидение (SVT)
Шведское правительство
Парламент Швеции (Риксдаг)
Информационный центр Европейского союза при парламенте Швеции
Сеть государственных магазинов для продажи алкогольных напитков
“Систембулагет”
Terrafem
Шведское управление экономического и регионального роста
Транспортное ведомство
Совет по вопросам высшего образования Швеции (UHR)
Unizon.se
Utbildningsinfo.se
Государственная избирательная комиссия
Verksamt.se
Транспортное агентство Западной Швеции “Västtrafik”
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индекс
B
BRIS   153
BUP (Детская и подростковая психиатрия)   234
BVC (детская консультация)   222

C
CSN   82, 126, 130, 131, 186

D
DO. См. Омбудсмен (уполномоченный) по вопросам дискриминации

I
IFS Rådgivning   109

S
SAF, Шведский союз работодателей   25
SFI   127
Systembolaget   224

V
VAB (временное пособие по уходу за больным ребенком)   184

А
Агентство пенсионного страхования   252
Агентство по предоставлению кредитной информации   83
Агентство послегимназического профессионального образования   127
Агентство по трудоустройству   17
Административные суды   200
А-касса, Касса страхования от безработицы   111
Акт о престолонаследии   22, 207
Акт о свободе печати   22, 142, 207
Акт о свободе самовыражения   142
Акт о свободе слова   207
Акт о форме правления   22, 142, 194, 196, 207
Алкоголь   31, 150, 218, 219, 223, 230
Альфа-касса. См. также А-касса
Антидискриминационное бюро   147
Аптека   227
Арбитражная комиссия по вопросам жилищной аренды   55, 58
Арендованная квартира   54, 59
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Арланда   50

Асатру   18, 31

Б
Банковская карта   81
Банковские счет   81
Беженец   10
Беженцы   25. Se även Беженец  Se även Flykting
Беседа о развитии ребенка   176, 182
Библиотека   57, 202
Библиотечная карточка   79
Больница   25, 81, 231, 232, 255
Брак   162, 163, 164
Бракосочетание   163
Брак по принуждению   163
Бронзовый век   18
Брутто-зарплата   101, 112
Бюргеры   19, 21, 22
Бюро по распределению жилья   56

В
Валидация   130
Введение в язык   180
Вера   39, 142, 147, 149
Верховный суд   200
Вид на жительство   9, 14, 16, 103, 118
Возмещение ущерба   63
Воспитание ребенка   171
Воссоединение семьи   9
Восточная Европа   26
Врачи   102, 128, 131, 232, 235, 248, 253, 255
Врачи-терапевты   230
Времена года   46
Временное заместительство   100
Временное пособие по уходу за больным ребенком   182, 184
Вторая мировая война   25, 26, 203
Выборы   190, 195, 196, 206, 210, 215
Выписка из государственного реестра актов гражданского
состояния   116
Выражение гендерной идентичности   147
Высший административный суд   200

Г
Гарантийная пенсия   251, 253
Гарантия медицинского обслуживания   235
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Гендерная идентичность   147

Гендерное равенство   147
Гёталанд   44
Гимназия   168, 179
Гинекологическая клиника   159
Голосовать   190, 191, 193, 195, 212, 213, 215
Государственная избирательная комиссия   213
Государственная исполнительная служба Швеции по имущественным
взысканиям   83, 84
Государственное миграционное ведомство   10, 13, 118
Государственное миграционное управление Швеции   11, 13, 132
Государственное управление здравоохранения   131, 237
Государственное управление среднего образования.   131
Государственные стоматологические клиники «Фолктандворден»   238,

239

Государственный стипендиальный комитет (CSN)   126, 130, 186
Государство   20, 22, 25, 111, 113, 142, 149, 151, 152, 196, 198, 202,

205, 218

Гражданский супруг, сожитель   11, 12, 164
Гражданство   13
Группа продленного дня   75, 174, 175
Густав III   22
Густав IV Адольф   22
Густав Ваcа   20

Д
Движение за трезвость   32, 195, 206
Дворянство   19, 21, 22
Дежурная поликлиника.   229, 233
Демократия   24, 142, 161, 181, 190, 192, 194, 195, 197, 206, 214
де Монтескье, Шарль Луи   193
День всех святых   36
День святой Люсии   37
Депутат   213
Детская и подростковая психиатрия (BUP). Se även BUP (Детская и подростковая психиатрия)
Детская консультация (BVC)   25, 167. Se även BVC  Se även BVC (детская консультация)
Детский сад   166, 174, 176. Se Детское дошкольное учреждение  Se Детский сад
Детский сад семейного типа   75, 173, 175
Детское дошкольное учреждение   75
Диплом   128, 131
Дискриминация   142, 143, 150, 152, 153
Договор аренды на квартиру   55, 59
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Договор энергоснабжения   73

Доисторическая эпоха   17
Документ об образовании   106, 124, 127, 129
Домашнее насилие   153
Дом-интернат для престарелых   77
Домовладелец   54, 57, 59
Досуг   132, 138
Дошкольное образование   27, 75
Дошкольное образование и группы продленного дня   112, 173
Духовенство   19, 21, 23

Е
Евро   204
Европейская комиссия   204
Европейская конвенция   143
Европейский парламент   197, 203, 204, 211
Европейский совет   9
Европейский союз (ЕС). Se ЕС
ЕС   9, 13, 27, 49, 118, 196, 203, 204, 212

Ж
Жан Батист Бернадот   22
Женская клиника   159
Женская консультация. См. также MVC
Женское обрезание   158
Жилищная субсидия   119, 182, 186
Жилье   202
Жильё   25, 43, 53, 57
Жилье с правом собственности   56

З
Завещание   259
Закон об иностранных гражданах   9
Закон об отпуске   101
Закон «О гарантиях наёмных работников». Se Закон «О гарантиях наёмных работников» (LAS)
Закон «О гарантиях наёмных работников» (LAS)   97
Закон «О гражданском браке»   164
Законодательство   157, 204
Закон о защите от инфекционных заболеваний   236
Закон ”О совместном регулировании трудовых отношений” (MBL)   97
Закон о школьном образовании   176
Замусоривание окружающей среды   69
Западная Европа   26
Заповедник   46, 47

268 | О Швеции

© Гетеборгский муниципалитет и Правление Вестра-Геталандского лена

Заработная плата   93, 98, 100, 104, 112, 133, 247, 251

Зарегистрированный партнер   11, 12, 117, 163
Зарплата   184
Защита животных   49
Заявление об изменении адреса   58
Заявление об интересе в трудоустройстве   106
Здравоохранение   25

И
Избирательное право   190, 193, 195, 212
Иммигрант   14, 54, 109
Имущество наследодателя   258
Индивидуалистический подход   151
Индивидуальный план развития (IUP)   182
Индустриализация   23
Институт   90, 126, 127, 128, 130
Интеграция   14, 135
Инфраструктура   44, 50
Иудаизм   31, 36

Й
Йон Киппур   36

К
Кальмарская уния   19
Каменный век   18, 32
Канализация   69, 90
Канун праздника летнего солнцестояния   35
Карл XII   21
Карл XIII   22
Карл XVI Густав   27
Карта бесплатного медицинского обслуживания   236
Касса страхования от безработицы (а-касса)   96, 111
Квартирант   54, 58
Квартиросъёмщик   55, 58, 60
Кладбищенский сбор   257
Кодексе о браке и семье   164
Коллективистский подход   151
Коллективный договор   98, 252
Компания кадрового лизинга   102
Компенсация на период временной нетрудоспособности, выплачиваемая работодателем.   102
Компост   64
Конвенция ООН о правах ребенка   152
Консерватизм   208
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Конституционные акты   22, 47, 206

Конституция   142
Консультант по этаблированию   17
Контроль стоимости электроэнергии   72
Конфедерация шведских предпринимателей   95
Конфирмация   39
Кооперативная квартира   55, 59
Король   20, 22, 27, 193, 194, 208
Кредит   82, 110
Кремация   257
Крепкие спиртные напитки   32, 36
Крестины   39
Крестьяне   19, 21, 22
Крещение   38
Кризис   16
Кризисный центр для женщин «Kvinnojour»   157
Кровавая баня   20
Культура   16, 79, 133, 137
Курение   218, 225, 245
Курсы шведского языка для иммигрантов   124

Л
Ландстинг   90, 197, 202, 204, 214, 238
Ледниковый период   17
Лекарства   227, 254
Лекарственные препараты. Se även Лекарства
Лен   2, 44, 128, 162, 202
Летние каникулы   35
Либерализм   208
Личное письмо   106

М
Медико-социальное обслуживание пожилых   243
Медицинская телефонная справочная служба   227
Медицинское обоснование   102
Медицинское обследование   229
Медицинское обслуживание в школе   168
Медсестры   231
Место захоронения   257
Молодежная консультация   232
Монархия   195
Муниципалитеты   44, 53, 56, 66, 74, 75, 90, 157, 176, 179, 197, 202,
214, 247, 254
Муниципальное собрание   197, 213
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Н
Навруз   34
Надбавка на оплату жилья   252
Наемные работники   27, 96, 97, 214, 252
Налоги   20, 89, 101, 102, 111, 113, 202
Налоговая служба   58, 113, 117, 118, 162
Направление   235
Наркотики   218, 245
Народная партия - либералы   210
Народное движение   136
Народное просвещение   136
Народное училище   127, 129
Народный костюм   35
Население   50
Наследство   19, 164, 244
Национальный день   20, 35

НДС   114
Независимые общеобразовательные школы   76
Нелегальная работа   115
Неоплачиваемый день болезни   102
Нетто-зарплата   112
Норланд   44
Нуббе, шнапс   36
Нулевой класс   76, 168, 174

О
Обжаловать   201
Обмудсмен по вопросам дискриминации (DO)   146
Образовательная программа   128
Образовательные союзы   136, 137
Образовательный кредит   126, 130
Образовательный кружок   137
Общая пенсия   249, 250
Общественное здоровье   218
Объединение   55, 56, 96, 132, 247
Обязанности   99, 141, 166
Обязательное посещение школы   76, 176
Ограниченные возможности   25, 120, 147, 150, 183, 248
ООН   10, 26, 142, 149, 182
Опека над ребенком   161, 165
Опись имущества   258
Орган государственной власти   10, 86, 102, 146, 178, 199, 201, 219,

237

Организация объединённых наций (ООН)   26. Se även ООН
Организация «Права детей в обществе», BRIS   153
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Организация работодателей   95

Осмотр квартиры   61
Отделение скорой помощи   229, 231, 233
Отпуск   27, 36, 98, 101
Отходы   64, 68
Оценка   178, 180, 181
Оценка знаний и умений   130

П
Палата   23
Партия   135, 190, 211, 213
Пасха   32
Пасхальными веточки   33
Педагогический уход за детьми   175
Пенсионное обеспечение   250, 251, 253
Пенсия   113
Пенсия за выслугу лет   249, 252, 253
Первая мировая война   24
Первичное медицинское обслуживание   229
Переводчик   80, 81, 182, 228
Пересылка корреспонденции   58
План этаблирования   103
ПМЖ. Se Постоянный вид на жительство
Погашение кредита в рассрочку   56
Подготовительный класс для детей, недавно
прибывших в Швецию   179
Подоходный налог   113
Подростки   39, 152, 158
Подростки и молодежь   135, 179, 180, 223, 232, 234, 239
Подростковые клубы   138
Поликлиники   230
Политики   152, 190, 196, 199, 205, 214
Полиция   85, 199
Пометка в кредитной истории   83
Послегимназическая профессиональная программа   127
Послегимназическое профессиональное образование   127
Пособие для беременных   119
Пособие для пожилых   252
Пособие на участие в деятельности   251
Пособие на этаблирование   16, 103
Пособие по беременности   119
Пособие по временной нетрудоспособности   113
Пособие по уходу за ребенком   251
Пособие по уходу по уходу за детьми с функциональными
ограничениями   182
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Пособие по уходу членом семьи с ограниченными возможностями   120

Постгимназическое образование   126
Постоянное платежное поручения «autogiro»   82
Потолок расходов на лечение   235
Похоронное бюро   255, 257
Похороны   40, 256, 257
Почасовая работа   100
Права   19, 34, 51, 99, 135, 136, 141, 142, 143, 146, 147, 190, 208,

258

Права человека   142, 143, 149, 150, 182, 190
Правительство   14, 25, 51, 143, 197, 202, 207, 218
Правление лена   163, 256
Право всеобщего природопользования   30, 46
Праздники   7, 32
Праздничный шест   35
Практика   104
Прачечная   62

Предприниматель   14, 252
Представительная демократия   190, 195
Премиальная пенсия   251, 253
Премьер-министр   27, 198
Преступление   85, 146, 150, 151, 157
Приглашение на выборы   213
Природа   30, 46, 63, 209
Провинция (ландскап)   19, 44
Продолжительность рабочего времени   98
Профессионально-образовательная ориентация   124
Профилактическая стоматологическая помощь   239
Профсоюзы   96, 97
Проценты   56, 109
Прямые наследники   260
Психическое нездоровье, нарушение психики   234
Психологи   231, 232

Р
Работа по бессрочныму трудовому договору   100
Работа по найму   97, 99, 100
Работа по срочныму трудовому договору   99
Работа с испытательным сроком   100
Работник   95, 97
Работодатель   25, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 149, 185,
250, 252
Рабочее движение   195, 206
Равноправие   93, 141, 142, 193, 208
Развод   165
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Раздел имущества   258

Разрешение на работу   13
Раковая вечеринка   36
Рамадан   38
Расовая биология   24
Рассмотрение препятствий к заключению брака   162
Регионы   202, 214
Регистратор брака   163
Регистрация в реестре народонаселения   89, 116
Регламент риксдага   22
Резюме   106. Se Резюме
Рекрутинговое агентство   102
Религия   31, 147, 149, 164, 194, 208, 256
Референдум   27, 212
Риксдаг   19, 20, 21, 22, 27, 194, 197, 206, 213
Рождество   36, 38. Se även Сочельник  Se även Сочельник  См. также Сочельник
Руководство по самолечению   227
Рынок труда   90, 95, 103, 104

С
Саамы   51
Самолечение   227
Свеаланд   44
Сверхурочное время   98, 101
Свобода вероисповедания   149, 207
Свобода объединений   132, 195, 207
Северная Европа   44
Северные страны   19, 23
Секс и сожительство   178
Сексуальная ориентация   10, 147
Сексуальное и репродуктивное здоровье   223
Сексуальность   147, 158, 219
Семла   33
Система правоохранительных органов   199
Система финансовой поддержки стоматологического лечения   239
Скандинавский полуостров   44
Служба занятости   102, 103, 199
Служба спасения   84
Собеседование при приеме на работу   106
Совет Европейского союза   204
Совет ландстинга   203
Совместное проживание в гражданском браке   59
Социализм   193, 208
Социальная служба   77, 81, 172, 253
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Социальная служба помощи на дому   202, 254

Социальное пособие   202
Социальное такси   248
Социальные алименты   182
Социальные взносы   115
Социальный ассистент по оказанию помощи   253
Специальные суды   200
Спортивные каникулы   33
Справедливость   193
Средневековье   18, 19
Средняя общеобразовательная школа   75
Средняя школа-гимназия   90, 125
Средняя школа-девятилетка   161, 168, 176
Срок расторжения контракта аренды   55, 61
Стоматологи   238
Страхование жилья и домашнего имущества   62
Страховая касса   104, 119, 182, 199, 200, 239

Страховая касса по безработице   96
Страховая касса по безработице (А-касса)   96
Страховой фонд   252
Стресс   218, 222, 231, 245
Студенческая стипендия   131
Субаренда жилья   54, 55, 58, 59, 60
Суд   55, 201, 204
Судебные и правоохранительные органы   29, 199
Судебные споры   200
Судебный процесс   143
Суд Европейского союза   204
Суд по трудовым спорам   99
Суды общей юрисдикции   200

Т
Табак   219, 223, 225
Таунхаус   56
Телесное наказание   172
Торнедалец   51
Традиция   32, 33, 132, 136
Тренировка   179, 222
Трудовой договор   100

У
Убежище   8, 10
Уголовное дело   200
Удостоверение личности   116, 118. Se Удостоверение личности
Улоф Шетконунг   19
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Умышленное причинение физического или психического вреда   156

Университет   90, 126, 127, 128, 130
Управление кладбищ   255
Управление народного здравоохранения   219, 237, 245
Управление школьного образования   178, 179
Условно-накопительная пенсия   251, 253
Утилизация   64, 67
Уход за больным ребенком   184
Учебный план   174

Ф
Феминизм   143, 208
Физиотерапевты   231
Фонды   251
Функциональные ограничения. Se även Ограниченные возможности
Функциональные препятстви. Se även Ограниченные возможности
Функциональные снижения - когнитивные, психические   121, 126,
150, 177, 209

Ц
Центральное объединение профессиональных
союзов Швеции. См. ЦОПШ
Центр профессионально-образовательной ориентации   124
Центр утилизации отходов   65, 68
Церковные похороны   257

Ч
Частные пенсионные накопления   249
Часть стипендии, не подлежащая возврату   126, 130, 185
Чёрный контракт   60
Честь   155
Читательский билет   79

Ш
Шведская модель   27
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