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Предисловие 

Данное пособие  предназначено для взрослых людей, переехавших жить в Финляндию. Цель 

издания – объяснить, как работает финское общество, и рассказать о Финляндии. 
 

В брошюре предлагается следующая информация о финском обществе: 
 

• функционирование и структура 

• ценности, законы и демократические принципы  

• права и обязанности граждан 

• повседневная жизнь в Финляндии.   

У человека больше шансов успешно интегрироваться, если он хорошо понимает, как работает 

новое общество. До этого социальная ориентация предоставлялась иммигрантам в основном 

на финском языке в рамках программы интеграции. Однако на ранних этапах иммиграции 

владение финским языком может быть недостаточным для понимания информации о финском 

обществе. Поэтому важно иметь возможность получить эти знания на родном языке: это 

позволит избежать недопонимания и гарантирует, что важные детали не будут упущены. 

Обучающих материалов единого государственного образца по социальной ориентации для 

иммигрантов в финском обществе не существует. В некоторых муниципалитетах 

ориентационные курсы предлагаются иммигрантам на их родном языке, но эти мероприятия, 

как правило, носят временный характер, и содержание, охват и их целевая аудитория 

различаются. Для успешности интеграции, ориентация в обществе должна проводиться 

отдельно от преподавания языка, проводиться на родном языке и быть единой на 

государственном уровне. 

 

Содействующая интеграции беженцев общественная организация Suomen Pakolaisapu  имеет 

опыт проведения социальной ориентации для беженцев в рамках курсов VertaisKoto. На 

курсах информация преподносилась в форме лекций специалистов и свободной беседы при 

участии устных переводчиков. Suomen Pakolaisapu считает, что существует потребность для 

создания более обширного общенационального курса.   В связи с этим, организацией Suomen 

Pakolaisapu был разработан курс по социальной ориентации, в рамках которого и было 

подготовлено данное пособие. Примером для создания данного материала послужил шведский 

единый государственный курс Samhällsorientering (Социальная ориентация) и созданный для 

него учебник Om Sverige (О Швеции). Курс «Социальная ориентация» основывается на 

предоставлении преподавания на родном языке, что создает возможность для бесед и 

размышлений в группе. Курс ведется инструктором по социальной ориентации владеющим 

языком своей группы. Данный материал разработан как руководство для инструктора курса, 

но он также может быть использован и в других целях. Задачей курса по социальной 

ориентации является дать участникам курса ключи к пониманию финского общества и 

расширить их возможности для того, чтобы как можно быстрее стать равноправными членами 

этого общества.  

 

Пособие издано Helsingin aikuisopisto – Хельсинкским центром образования для взрослых. 

Большое спасибо за помощь рабочей группе, координатору проекта Лилли Расилайнен, а 

также Мире Лардуэт, Марьяяне Маркканен и Улле Таркка. Мы также выражаем искреннюю 

благодарность Швеции, особенно властям провинции Вестергётланд и города Гётеборг, 

которые оказали большую помощь в работе над созданием данного курса. Учебник по 

социальной ориентации был подготовлен в рамках проекта Kotikunta (2016–2018) организации 

Suomen Pakolaisapu, который финансировался Фондом ЕС по вопросам убежища, миграции и 

интеграции. Огромное спасибо Европейскому Союзу и Министерству внутренних дел 

Финляндии за поддержку нашей работы. Пособие переведено на русский язык организацией 

«Русскоязычные Финляндии» (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö) в 2021 году. Проверку 

перевода выполнила Алиса Пииппонен. Наша организация выражает искреннюю 

благодарность за проделанную работу! 
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1. ФИНЛЯНДИЯ И ФИНСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
География и климат Финляндии  

Население Финляндии 

Финны. Какие они? 

Ключевые события в истории Финляндии 

Финская культура: календарь, праздники и традиции 
 

Финляндия –  страна Северной Европы, в которой государство предоставляет своим 

гражданам широкий спектр услуг. Эти услуги финансируются за счет сбора различных 

налогов и направлены на поддержку благосостояния граждан. Налогообложение также 

направлено на уменьшение неравенства в доходах граждан. Финляндия — это парламентская 

демократическая республика, которая на сегодняшний день является одной из самых 

свободных, стабильных и безопасных стран в мире. Однако так было не всегда. Финляндия 

уже 100 лет является независимой страной. За это время развитие страны было быстрым по 

многим показателям. За одно столетие бедная страна превратилась в современную 

демократическую республику со свободной прессой, равноправной трудовой жизнью и 

высокообразованным населением. 

 

География и климат Финляндии 

Финляндия расположена в Северной Европе и причисляется к Странам Северной Европы, 

наряду со Швецией, Норвегией, Данией и Исландией. На востоке Финляндия имеет 

протяженную границу с Россией. На севере Финляндия граничит с Норвегией. На западе 

Финляндия и Швеция имеют общую протяженную сухопутную границу, а к югу от города 

Торнио Швеция и Финляндия разделены Ботническим заливом. На юге ближайшим соседом 

Финляндии является Эстония. 
 

Финляндия является восьмой по величине страной в Европе (338 500 км²) по площади суши. 

В 2010 году 77% от суши составляли леса, 9% - сельскохозяйственные угодья и только 4% - 

застроенные земли. В Финляндии много лесов и огромное количество озер, а также множество 

островов. На юго-западе Финляндии находятся Аландские острова. Аландские острова имеют 

автономию, но являются частью Финляндии. 

 
Климат и времена года 

 

В Финляндии четыре времени года. Зима холодная и снежная. В Лапландии зима длится 

полгода, в то время как в южной Финляндии она длится треть года. Зимой могут быть морозы 

до 30 градусов ниже нуля. Зимой в Лапландии, к северу от полярного круга, солнце вообще не 

встает, то есть это сезон полярной ночи. В северных районах Финляндии полярная ночь может 

длиться от нескольких дней до 50 дней. 

 

Весна – самый короткий из сезонов. Она длится всего полтора-два месяца. Весной в природе 

происходят большие перемены. Тают снега, лед на озерах и реках, и начинается период 

вегетации. В Финляндии растения имеют только один вегетационный период, который длится 

с весны до осени. 

 

Лето – теплое время года, которое климатически длится около двух месяцев на севере и около 

четырех месяцев на юге. Летними месяцами обычно считаются июнь, июль и август. Летом в 

Лапландии солнце светит круглосуточно. Это явление называется «полуночным солнцем» или 

«белыми ночами». Лето в Финляндии иногда бывает жарким, и температура поднимается 

выше +25°C градусов, но летом также может быть прохладно и дождливо. В Финляндии дожди 

бывают во все сезоны и особого сезона дождей нет. Однако самые обильные осадки выпадают 

в июле и августе. 
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Осень длится около двух с половиной месяцев. Тогда с полей собирают урожай, а в лесах 

ягоды и грибы. Осенью воздух становится холоднее, и природа готовится к зимнему сну. 

 

Финская природа 
 

Финляндия — малонаселенная страна с большим количеством лесов, озер и нетронутой 

природой. Финны ценят природу и с удовольствием там проводят время. Многие люди 

активно проводят время на природе, например: рыбачат, катаются на горных велосипедах, 

плавают в проруби или ходят в походы. Даже в столице лес находится близко. Кроме того, в 

городах есть много парков и других зеленых зон. Для финнов чистая природа и окружающая 

среда имеют большое значение. Сорить –  пренебрежительно и неприлично, и за это могут 

оштрафовать. 

 

В Финляндии действует так называемое «право каждого человека на природу». Согласно ему, 

каждый человек имеет право передвигаться в дикой природе, независимо от того, кому 

принадлежит тот или иной участок земли. На природе можно гулять, собирать ягоды и грибы 

и рыбачить, но нельзя мусорить и причинять вред животным или растениям. Также на природе 

разрешается разбивать лагерь, то есть ставить палатку и оставаться на одну или две ночи, но 

это не должно причинять вред или мешать землевладельцу. На пляжах и в парках, как правило, 

разбивать лагерь не разрешается. 

 

Охрана природы 

В Финляндии почти все животные, живущие в дикой природе, охраняемы законом, то есть их 

нельзя отстреливать или ловить. Нельзя тревожить и причинять вред гнездам, как и зверям. 

Лось, заяц, а также некоторые лесные и водоплавающие птицы относятся к дичи, охота на 

которую разрешена только в определенные периоды. В Финляндии есть много охраняемых 

заповедников. Они обеспечивают сохранение в дикой природе как можно большего 

количества различных видов организмов, растений и животных. В некоторых заповедных 

районах можно свободно передвигаться.  

 

Охрана природы нацелена на сохранение биоразнообразия и на защиту от влияния 

человеческой деятельности. Биоразнообразие — это разнообразие флоры и фауны в природе. 

Деятельность человека вызывает изменения в окружающей среде: разрушение, загрязнение и 

эвтрофикацию (зарастание водоемов), а также исчезновение видов. Закон об охране 

окружающей среды направлен на предотвращение загрязнения и нанесения ущерба 

окружающей среде. 

 

В Финляндии природа охраняется финским законодательством, законодательством ЕС, 

государственными органами и различными неправительственными организациями. 

Министерство окружающей среды было создано в Финляндии еще в 1983 году. Его 

деятельность направлена, в частности, на контроль за использованием природных ресурсов и 

сохранение биоразнообразия.   

 

Как к диким животным, так и к сельскохозяйственным и домашним животным в Финляндии 

следует относиться этично и с уважением. Закон о защите животных устанавливает нормы 

обращения с животными в Финляндии и определяет, среди прочего, как следует ухаживать за 

животными, выращивать и забивать их, а также в каких условиях их содержать нельзя. 

Государственные службы контролируют содержание сельскохозяйственных животных, 

например: коров, свиней и кур. Самые распространенные домашние животные в Финляндии - 

собаки и кошки, их заводят как городские, так и сельские жители. 

 
 

Население Финляндии 



6 © Suomen Pakolaisapu ry  

Население Финляндии составляет примерно 5,5 миллионов человек. По сравнению со 

многими другими европейскими странами, Финляндия – малонаселенная страна. Большинство 

финнов проживают в близи побережья на юге и юго-западе Финляндии. Самая 

малонаселённая часть страны – Лапландия. 

Сегодня 70% финнов живут в городах или вблизи городов. Крупнейшие города – Хельсинки, 

Эспоо, Тампере, Вантаа и Оулу. В общей сложности в них проживает более полутора 

миллионов человек. Более миллиона человек живут в столичном регионе, который составляют 

города Хельсинки, Эспоо и Вантаа. 
 

В 2015 году в Финляндии родилось около 55 000 детей. Ещё в 1940-х годах число родившихся 

за год детей было вдвое больше. В 1945-1949 годах родилось так называемое поколение «бума 

рождаемости». Только что закончилась война, и у людей была крепкая вера в будущее. Детей 

рождалось много, и семьи были больше, чем сегодня. 

 

Население Финляндии стареет так же, как и в других индустриальных странах. Старение 

населения означает, что люди доживают до все более старшего возраста, а детей рождается 

все меньше. Согласно демографическому прогнозу, в 2030 году 26 % населения будут в 

возрасте 65 лет и старше (по сравнению с 17,5 % в 2010 году). Число нуждающихся в опеке 

пожилых людей растет, а количество людей трудоспособного возраста уменьшается. В 

настоящее время в Финляндии на каждую женщину приходится 1,7 ребенка, когда в 1950 году 

это число было 3,5. 

 
В Финляндии два государственных языка 

 

Финляндия имеет два официальных языка: финский и шведский. Для 89 % финнов родным 

языком является финский, для 5% родным является шведский. Статус шведского языка как 

второго официального обусловлен тем, что Финляндия на протяжении многих сотен лет 

входила в состав Шведского королевства. В Финляндии многие обычаи и законы касающиеся 

религии, культуры, а также правления и законодательства берут свое начало с тех времён.  

 

В Финляндии, говорят и на других языках, например: на русском, эстонском, арабском и 

саамских языках. В Финляндии большое количество русскоговорящих и эстоноговорящих, так 

как в Финляндии много людей, переехавших из России и Эстонии. Число носителей арабского 

языка также постоянно растет. Саамские языки — это языки меньшинств, на которых говорят 

в Лапландии. Другими языками меньшинств в Финляндии считаются язык финских цыган и 

финский жестовый язык. 

 
Меньшинства Финляндии 

 

Меньшинства могут быть культурными, языковыми или религиозными. Культурными 

меньшинствами  Финляндии являются саамы, цыгане и финны-ингерманландцы. Языковые 

меньшинства включают в себя шведскоязычных финнов и говорящих на жестовом языке. К 

религиозным меньшинства причисляются в том числе татары и евреи. Меньшинства также 

составляют иммигранты из разных стран. Все меньшинства в Финляндии имеют право на свой 

собственный язык и культуру. Это право в Финляндии защищено законом. 

 
 

 

 

 

 

 

Иностранцы в Финляндии 
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В 2016 году 6,5% жителей Финляндии имели иностранные корни. Это означает, что оба 

родителя родились за границей. По численности это около 340 000 человек. Еще в 1990 году 

людей с иностранным происхождением насчитывалось всего около 37 000. В 2016 году 

восьмью наиболее представленными в Финляндии иностранными национальностями в 

порядке убывания были эстонцы, русские, иракцы, китайцы, шведы, тайцы, сомалийцы и 

афганцы. 

 

Иммиграция в Финляндию долгое время была очень незначительной. В прошлом Финляндия 

была бедной страной, из которой люди стремились уехать в поисках работы и лучшей жизни. 

В XIX веке финны мигрировали в основном в Северную Америку. Большое количество 

финнов также переехало в Россию в разные периоды времени. В 1960-х и 1970-х годах финское 

общество быстро менялось. Все больше людей переезжало из сельской местности за работой 

в города. Так как в Финляндии не хватало рабочих мест, многие уезжали работать за границу. 

В течение этих десятилетий десятки тысяч финнов ежегодно отправлялись на работу в 

Швецию. 

 

Беженцы и другие иммигранты начали прибывать в Финляндию позже, чем в другие страны 

Северной Европы. В Швецию, Данию и Норвегию рабочая иммиграция началась в 1950-70-х 

годах, беженцы стали приезжать в 1960-х годах. В 1970-х годах Финляндия приняла всего 

около 200 беженцев, бежавших от государственного переворота в Чили. В 1980-х годах 

прибыло несколько тысяч беженцев из Вьетнама. Поначалу трудовая миграция в Финляндию 

была очень малой.  

 

Постепенно начали сказываться мировые события, и в Финляндию стало приезжать все 

больше иммигрантов. В результате гражданской войны в Сомали и распада Советского Союза 

на рубеже 1980-х и 1990-х годов в Финляндии оказалось большое количество иммигрантов. В 

результате войн в Югославии в 1990-х годах в Финляндию прибыли беженцы из Балканских 

стран. Ирак, Афганистан, Сомали, Эритрея, Россия, Демократическая Республика Конго и 

Украина также входят в число стран, из которых Финляндия принимает беженцев. В 

последние годы наибольшее число просителей убежища прибыло из Ирака, Афганистана, 

Сомали, Сирии и Ирана. 

 

В настоящее время люди переезжают в Финляндию не только в качестве беженцев, а также по 

таким причинам, как семейные обстоятельства, работа или учеба. В 2016 году 25% заявлений 

на вид на жительство были от граждан ЕС или членов их семей. 75% всех видов на жительство 

были выданы не являющимся гражданами ЕС лицам на следующих основаниях: 21% - по 

семейным обстоятельствам, 16% - с целью учебы, 15% - с целью работы и 5% - по другим 

причинам. Основанием для 18% видов на жительство стала международная защита. Сюда 

вошли те, кто получил вид на жительство в рамках процесса предоставления убежища, а также 

беженцы по квотам. Каждый год Финляндия принимает определенное количество беженцев 

по квоте. Размер квоты ежегодно утверждается парламентом. В 2016 году по квоте было 

принято 749 беженцев. 

 
Религия и религиозность в Финляндии 

 

Три четверти финнов принадлежат к Евангелическо-лютеранской церкви. Она следует 

протестантскому христианству лютеранской доктрины и названа в честь немецкого 

реформатора Мартина Лютера и Евангелия. Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии 

имеет право взимать со своих прихожан налоги, влиять на существование выходных дней в 

честь определенных религиозных праздников и преподавание религии в школах. 

 

Второй по величине церковью является Православная церковь, к которой принадлежит около 

1% населения. В Финляндии насчитывается примерно 70 000 мусульман. Точное число 

достаточно сложно определить, так как не все мусульмане принадлежат к религиозным 

общинам. 
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В Финляндии действует закон о свободе вероисповедания, который означает, что каждый 

человек имеет право принадлежать к религиозной общине и исповедовать свою религию. 

Закон также включает в себя свободу не исповедовать какую-либо религию. В 2015 году около 

24% населения Финляндии не принадлежали ни к одной религиозной конфессии. 

 

Религия и христианская церковь сыграли важную роль в формировании финской культуры, а 

также народных ценностей и кодексов. Можно сказать, что финское общество в значительной 

степени построено на христианских, евангелическо-лютеранских ценностях. К ним относятся, 

например, представления о работе и честности, а также о жизненных ценностях. Многие 

финские праздники и обычаи также тесно связаны с религией. Это проявляется, например, в 

проведении свадеб, крестин или похорон. 

 

Однако сегодня Финляндия считается довольно секулярной страной. В светском государстве 

государственные органы и институты должны действовать независимо от религий и 

религиозных взглядов и быть нейтральными по отношению к ним. Политики или чиновники 

в Финляндии не могут аргументировать свои решения религиозными мотивами. 
 

Секуляризм — это концепция, согласно которой поступки и действия людей должны 

основываться на знаниях, а не на религиозных взглядах. В Финляндии за последние 50 лет 

религиозные взгляды и их значимость в принятии решений потеряли свое значение. Этические 

аргументы обычно основываются на правах человека, науке и практическом подходе. 

 

Хотя в повседневном мышлении финнов религиозность встречается реже и многие 

принадлежащие к церкви финны посещают церковь только на семейные празднования, взгляд 

многих финнов на жизнь включает в себя некоторую духовность. Она не обязательно связана 

с какой-либо конкретной церковью или религиозной конфессией. 
 

Финны. Какие они? 

На то, какие финны сейчас, повлияли различные важные исторические события Финляндии. 

Ключевыми для страны были периоды нахождения в составе Шведского королевства, а затем 

в составе Российской империи. В эти исторические периоды властвующие государства 

относились к финнам переменчиво – иногда справедливее и правомернее, иногда же жесточе. 

Войны XX века также оказали большое влияние. 
 

Первая мировая война длилась с 1914 по 1918 год. Во время войны в 1917 году Финляндия 

обрела независимость от России. Однако в независимой Финляндии существовали 

значительные разногласия по поводу того, как управлять страной и развивать новое 

государство. Именно поэтому в Финляндии сразу после обретения независимости в начале 

1918 года разразилась гражданская война. В гражданской войне финны воевали друг с другом 

и убивали друг друга. В результате этой войны финское общество долгое время было 

расколото на две части, относившиеся друг к другу с недоверием. 

 

Во время Второй мировой войны (1939–1945) Финляндия воевала в трех войнах.  В двух 

против Советского Союза и в одной против Германии. Значение этих войн для финнов было 

очень велико. Войны против общего врага объединили различные слои населения, и 

Финляндия сохранила свой статус независимого государства и не была оккупирована. 

Поколения переживших войну сплотили общие усилия на благо своей страны, опыт тяжелых 

и бедных времен, а также память о травматических событиях войны, страхе и смертях . 

 

Кроме войн, на финнов повлияло, например, превращение аграрного государства в 

современное индустриализированное государство в котором большинство людей живет в 

городах или вблизи городов. Многие стали жить далеко от своих родственников. 
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В это же время в Финляндии строилось государство всеобщего благосостояния, 

гарантирующее всем своим гражданам достаточные средства к существованию и базовые 

услуги, такие как медицинское обслуживание, дневной уход за детьми и образование. Больше 

не нужно было обращаться к родственникам за финансовой поддержкой или помощью по 

уходу за ребенком. Теперь поддержку оказывало государство. Финляндия стала 

индивидуалистическим обществом, в котором каждый гражданин самостоятельно заботится о 

себе и своих детях, и в котором доверяют государственной помощи и услугам. 

 

Периоды экономического подъема и падения также оказали влияние на финнов. Во времена 

экономического подъема ранее бедные финны богатели и тратили больше, например, на 

жилье, автомобили и путешествия. Также появлялось больше рабочих мест. Во время 

экономических спадов многие теряли работу или имущество. 

 
Доверие к властям и государственным органам  

 

Финнов объединяет доверие к властям и должностным лицам. Финны, как правило, доверяют 

решениям государственных органов, судебным органам и должностным лицам и считают, что 

дела граждан рассматриваются объективно и справедливо. 
 

Финское общество строилось и строится демократическим путем, то есть все граждане имели 

и имеют возможность влиять на развитие страны. Вот почему до сих пор для финнов вполне 

естественно относиться к своей стране, ее властям и службам как к принадлежащим народу и 

доверять им. 

 
Влияние климата на финнов 

 

Северное расположение страны и холодный климат во многом повлияли на жизнь финнов и 

финскую культуру. Зимой холодно и темно, люди больше устают и больше времени проводят 

в помещениях. С друзьями и семьей встречаются дома или в ресторанах и барах. 
 

Летом тепло и светло. Тогда приятнее проводить время на улице, а теплая погода и солнце 

делают людей более веселыми и общительными. На протяжении всей истории холодный 

климат формировал характер и поведение финнов, и превращал жизнь в борьбу с природными 

условиями. Для выживания в северном климате женщины и мужчины всегда объединяли свои 

усилия. 

 
Финские обычаи 

 

В Финляндии, как и во многих других странах Северной Европы, очень ценится 

пунктуальность. От человека ожидается, что на запланированную встречу он прибудет 

вовремя. Встреча всегда начинается в точно указанное время. Опоздание считается грубостью. 

 

Финны часто воспринимаются иностранцами как тихие и спокойные люди. Эмоции многие 

финны предпочитают держать при себе и ведут себя на людях сдержанно. При посещении 

государственных служб и учреждений ожидается, что посетитель будет излагать свои вопросы 

в спокойной манере. 

 

При посещении врача, госслужб или магазинов в Финляндии часто используется система 

номерков. Каждый, кто приходит в очередь, берет в терминале номерок и ждет своей очереди. 

Даже если номерки не используются, финны ждут своей очереди в порядке прибытия в 

очередь. Влезать вперед и обходить людей в очереди считается очень грубым. 

 

Для финна вежливость заключается, например, в уважении личного пространства каждого и в 

том, чтобы не вмешиваться в чужие дела. Такой подход может показаться холодным или 

безразличным. Тем не менее, финн может стать хорошим другом, если дать ему время, чтобы 

познакомиться поближе. 
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Финны обычно не подходят очень близко друг к другу и привыкли не нарушать чужое личное 

пространство, например, на автобусной остановке, в автобусе или при личной беседе. 

Предоставление личного пространства также означает, что во время разговора человека не 

перебивают и дают ему высказаться до конца. Перебивать или пытаться говорить 

одновременно также считается грубостью. 
 

При приветствии принято смотреть в глаза и нередко еще поздороваться за руку, но в 

последние годы также объятия стали более распространенными среди друзей и знакомых. В 

разговоре финны часто переходят прямо к делу и не тратят время на вежливости или пустые 

вопросы. 

 

Ключевые моменты в истории Финляндии 

Финляндия является независимым государством только 100 лет (2017). Однако Финляндия и 

ее население имеют долгую историю в течение которой страна постепенно превратилась в 

западную светскую демократию. 
 

Доисторическая Финляндия  
 

Первые люди поселились на территории Финляндии после ледникового периода около 10 000 

лет назад. Ледниковый период – это период времени, когда большие территории Земли были 

покрыты толстыми ледниками. В конце ледникового периода ледники начали таять. В регионе 

начала произрастать растительность и население начало заселять новые территории. 

 

Этот период называется доисторическим. Это означает период времени о котором нет никаких 

письменных подтверждений. О том, как жили люди в то время, известно довольно мало. 

Данные об этом периоде получены в результате археологических раскопок, где были найдены, 

например, рабочие инструменты и оружие, сделанные и использовавшиеся людьми 

доисторического периода. Люди того времени были охотниками, рыбаками и собирателями. 

 

Со временем на территорию Финляндии стали заселятся люди  и с юга, востока и запада. Таким 

образом, население Финляндии изначально является смесью из прибывших из разных сторон 

света групп людей. В доисторические времена в Финляндии не было единого народа, люди 

жили разрозненными группами, то есть племенами, каждое из которых имело свои 

собственные обычаи. Иногда племена воевали друг с другом. Между соседствующими 

племенами также существовала торговля. 

 

Средневековье 
 

В истории Финляндии средневековьем считается период с 1100 года по 1500 год н.э. В средние 

века шведы завоевали западные районы Финляндии, и Финляндия стала частью Шведского 

королевства. Финляндия оставалась частью Швеции более 600 лет, в течение которых Швеция 

и Россия боролись за господство над Финляндией в нескольких войнах. Западная и южная 

Финляндия управлялась Швецией и Католической церковью, в то время как в восточных 

районах Финляндии управление осуществлялось Новгородским государством и Православной 

церковью. 
 

Для защиты от нападений русских в средневековой Финляндии было построено несколько 

крепостей. К ним относятся крепость Хяме и Выборгский замок. В средние века были также 

основаны первые города Финляндии, например: Турку и Порвоо. 
 

До появления христианства в Финляндии практиковалось язычество. Это вид 

политеистической религии, то есть многобожия. Кроме того, поклонялись мертвым и многим 

существам природы, например, медведю. В общинах жили мудрецы, которые исцеляли 

больных и обеспечивали хороший урожай. В лесах и болотах были священные места, где богам 
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приносились жертвы, а духам подносилась, например, еда. 
 

Новое время 
 

Примерно на рубеже XV и XVI веков начался период времени, называемый «Новым 

временем». Переходный период между Средневековьем и Новым временем также называют 

Ренессансом. В то время в Европе происходило много событий, оказавших значительное 

влияние на развитие стран Европы, включая Швецию и Финляндию. 
 

В Германии в конце XV было изобретено книгопечатанье. С помощью книг новые мысли и 

идеи стали быстро распространяться из одной страны в другую. В то же время мореплаватели 

из стран Европы стали плавать все в более далекие и неизведанные земли в поисках богатств 

и новых территорий. Эти путешествия расширили представление европейцев о мире и 

укрепили политическую мощь европейских стран. 

 

Деятели искусства и архитекторы восхищались античным периодом, который оказал большое 

влияние на искусство и строительство.  Ценились новые знания, добытые искусством и 

наукой. 
 

Реформация католической церкви и ее последствия в Финляндии 

Важным событием в истории Католической церкви была начавшаяся в Германии реформация, 

инициированная яростным критиком Католической церкви – немецким священником 

Мартином Лютером. Папы Католической церкви обладали большой властью, и некоторые из 

них имели огромное состояние нажитое за счет предназначенных для церкви средств. Их 

поведение и поступки не соответствовали церковным доктринам. В результате реформации 

появились новые религиозные течения, такие как лютеранство. 

 

Реформация распространилась из Германии и в Швецию, которая перешла от католицизма к 

лютеранскому протестантскому христианству. В результате власть церкви уменьшилась, а 

власть государства окрепла. Церковь была вынуждена отдать свое имущество и платить 

налоги государству. Реформация затронула и богослужения. В финских церквях священники 

начали проповедовать на финском языке, тогда как ранее они проповедовали на латыни. 

Теперь обычные люди понимали, о чем говорили священники. 

 

Реформация сыграла важную роль в развитии финского языка. Микаэль Агрикола, епископ 

Финляндской церкви, создал первый финский букварь и заложил основу для финского 

литературного языка. Агрикола также перевел на финский язык Новый Завет.  

Сверхдержава Швеция и войны 

В течение XVI и XVII веков Швеция контролировала всё большую часть территорий 

Финляндии. Войнами Швеция стала сверхдержавой. Она завоевывая все больше территорий, 

такие как Балтийский регион и Восточная Финляндия. На войны тратились огромные средства 

и требовалось много мужчин. Финны платили Швеции высокие налоги. Финны были 

вынуждены участвовать в войнах, которые вела Швеция, ещё и отдавая своих мужчин и 

мальчиков в шведскую армию. 
 

В XVIII веке Швеция утратила свои позиции сверхдержавы. В 1809 году последняя война 

между Швецией и Россией закончилась победой России, и финские территории Швеции 

перешли России. 
 

 

 

 

Эпоха Просвещения 
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В XVIII  веке началась так называемая эпоха Просвещения – эпоха разума и знаний . Главными 

целями были: модернизировать общество в более демократичное, права человека и правовое 

государство. 
 

Для реализации прав граждан французский философ Шарль-Луи де Монтескье предложил 

тройное разделение власти на три самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную 

и судебную. Это было направлено на предотвращение концентрации власти и 

злоупотребления ею. Доктрина тройственного разделения власти по-прежнему является 

ключевой в западных демократиях. Она также используется и в Финляндии. 
 

Во времена правления России 

 

Когда Финляндия перешла под власть России (1809 г.) российский император Александр I 

объединил Восточную Финляндию, которая ранее была частью России, и Западную 

Финляндию, которая была частью Швеции. Финляндия получила автономию – 

самоуправление. Автономия означала, что финны могли многое решать самостоятельно. 

Евангелическо-лютеранская религия также была сохранена, и налоги, собранные с финнов, 

использовались в Финляндии. В Финляндии не было введено российских законов, и было 

разрешено соблюдать законы времён Швеции. В то же время российский император имел 

безграничное единовластие. 
 

В течение примерно ста лет (1809–1917) которые Финляндия была автономной частью России, 

в Европе произошли большие перемены – постепенно создавался современный мир. Наиболее 

важными изменениями стали индустриализация и экономический либерализм, которые 

означали менее регулируемую экономику и увеличение международной торговли. 
 

В результате индустриализации товары стали выпускаться массово, что требовало большого 

количества рабочей силы. Население быстро росло благодаря мирному времени и более 

развитому сельскому хозяйству. Население Финляндии выросло с примерно одного миллиона 

до более чем трех миллионов в период между началом XIX века и Первой мировой войной 

(1914–1918). 
 

В поисках работы люди в большом количестве мигрировали как в города, так и за границу. 

Общество индустриальной эпохи было классовым, то есть достаток или собственность 

человека определяли его положение в обществе. Низшим классом был неимущий рабочий 

класс. Определение статуса по достатку было новым и позволяло с увеличением доходов и 

собственности переходить из одного класса в другой. 
 

В прошлом статус человека определялся принадлежностью к сословию. Сословия были 

многовековыми социальными классами, основанными на разделении труда в обществе. 

Сословия имели различные экономические и политические привилегии. В Финляндии и 

других Северных странах сословиями были дворянство, духовенство, буржуазия и крестьяне. 

Дворяне имело высокое происхождение и владели большим количеством земель, в то время 

как буржуазия состояла из горожан, которые занимались торговлей или ремёслами. Крестьяне 

владели собственными хозяйствами. Большинство людей были бедны, ничем не владели и не 

принадлежали ни к какому сословию. Различия между сословиями начали ослабевать в XIX 

веке, но разрыв между сословиями и неимущими бедными все еще был велик. 

Эпоха национализма 

XIX век был веком национализма. Европейские государства традиционно состояли из многих 

народов. Стали считать, что у каждой нации есть свои общий язык, религия и история, и, что 

каждая нация должна иметь свое собственное независимое государство. 

 

 

Из-за национализма по многим странам Европы в XIX веке прокатились волны восстаний и 
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волнений. Другими спровоцировавшими волнения идеологиями были либерализм и 

социализм. 

 

В XIX веке Финляндия долгое время жила в мире. Финны были довольны тем, что войны 

больше не велись и общество развивалось. В 1812 году новой столицей стал город Хельсинки, 

так как Турку находился слишком далеко от Санкт-Петербурга и был расположен слишком 

близко к Швеции. В этот период в Финляндии строились дороги, железные дороги и заводы.  

 

Только в 1880-х годах с помощью бумажной промышленности индустриализация Финляндии 

начала активно развиваться. В целом индустриализация в Финляндии шла достаточно 

быстрыми темпами, и к концу периода автономии Финляндия была уже более промышленно 

развита, чем Россия. Экспорт из Финляндии в основном состоял из продукции лесной 

промышленности, такой как древесина и целлюлоза. 
 

В период правления России в Финляндии националистические идеи впервые возникли среди 

шведскоязычной интеллигенции. Они интересовались финским языком и культурой, и 

представляли финнов как народ с общей историей и культурой. Российские власти 

поддержали национальное пробуждение и укрепление статуса финского языка. В России 

считали, что пробуждение национального самосознания отдалит финнов от Швеции и 

приблизит их к России. В 1860-х годах в городах начали создаваться школы с преподаванием 

на финском языке. 
 

Между националистами возник спор о статусе финского и шведского языков в Финляндии. 

Некоторые хотели сохранить статус шведского языка в Финляндии, в то время как другие 

стремились к тому, чтобы в Финляндии говорили только по-фински. В 1860-х годах языковой 

спор породил первые партии в Финляндии. Из-за разногласий финский язык стал вторым 

официальным языком Финляндии только в начале XX века.  

Независимость Финляндии 

В конце 1917 года Финляндия стала независимой. Обретение независимости стало одним из 

событий Первой мировой войны. У России в Первой мировой войне дела шли плохо и в 1917 

году произошли две революции после которых в России началось строительство 

коммунистического государства. На фоне этих серьезных общественных потрясений 

Финляндия провозгласила независимость. 
 

Независимая Финляндия и войны 

 

К концу XIX века финское общество было разделено на два лагеря – рабочий класс и 

буржуазию. Большинство населения составляли неимущие рабочие. Но, несмотря на 

многочисленность, у них было мало возможностей оказывать политическое влияние. В 

течение 1917 года рабочие сформировали свои собственные вооруженные силы, а буржуазия 

свои. Через месяц после обретения независимости в Финляндии началась гражданская война. 
 

Разделенная нация воевала друг с другом. Нехватка продовольствия и безработица, вызванные 

Первой мировой войной, способствовали началу войны. Война началась в январе 1918 года и 

закончилась в апреле того же года победой правительственных войск, то есть буржуазных сил. 

В войне погибли около 37 000 финнов, некоторые в боях, некоторые в лагерях для 

военнопленных, часть казнили. Большинство погибших были рабочими. 

 

После войны болезненное разделение общества продолжилось. Война обсуждалась публично 

только с точки зрения победителей. Подчеркивалось, что во время войны буржуазия, т.е. 

белые, изгнали из Финляндии тысячи русских солдат и остановили красную революцию 

рабочих. Однако красные считали, что война была классовой войной в которой бедные 

сражались с богатыми в попытке добиться равноправия. 

 

В 1920-х годах были предприняты усилия по улучшению условий жизни бедных путем 
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введения новых законов. Среди прочего вступил в силу восьмичасовой рабочий день, 

обязательное образование для всех детей и прогрессивный подоходный налог. Прогрессивный 

налог означает, что лица с высоким уровнем дохода имеют более высокую налоговую ставку, 

чем лица с низким уровнем дохода. Ситуация в обществе стабилизировалась. 

 

Подъем ультраправых и Вторая мировая война 

Глобальная экономическая депрессия 1930-х годов изменила ход развития. Во многих 

европейских странах укрепились ультраправые силы, обещавшие вывести Европу из 

экономического кризиса. После окончания депрессии условия жизни значительно 

улучшились, но к 1939 году, в преддверии Второй мировой войны, многие европейские страны 

были диктатурами возглавляемые ультраправыми силами. 
 

Финляндия оставалась демократической страной. Разногласия в обществе постепенно начали 

ослабевать по мере роста благосостояния. На объединение народа сильно повлияло включение 

в состав правительства в конце 1930-х годов Социал-демократической Партии Финляндии, 

чтобы вместе с представителями других партий строить будущее страны. Партия представляла 

интересы красных – проигравших войну рабочих. 

 

В 1939 году Советский Союз потребовал от Финляндии передачи территорий. Финляндия дала 

отрицательный ответ, на что Советский Союз ответил нападением. Началась 105-дневная 

Зимняя война, в которой рабочие и буржуазия вместе сражались против советских войск. 

 

Вначале финны упорно защищались, но в конце концов военное и численное превосходство 

советских войск заставили финнов отступить и заключить мир. По мирному договору 

Финляндия была вынуждена отдать Советскому Союзу значительные территории, а люди, 

проживавшие на этих территориях, были вынуждены покинуть свои дома. Их переселили в 

другие регионы Финляндии.  

 

Финны хотели вернуть утраченные территории. Однако Финляндия оказалась в трудном 

положении между двумя врагами – Германией и Советским Союзом. В конце концов 

Финляндия вступила в союз с Германией. Новая война против Советского Союза началась 

летом 1941 года. При поддержке немецких войск Финляндия напала на Советский Союз и 

захватила территории, утраченные в Зимней войне. Эта война называется Войной-

продолжения. 

 

Поначалу Финляндия преуспевала в войне и захватила больше территорий. Однако в скором 

времени военные победы союзника Финляндии Германии в Европе закончились. Хотя во 

время Второй мировой войны Германия завоевала большую часть Европы, крупное вторжение 

в Советский Союз провалилось, и Германия была вынуждена отступить. 

 

Советский Союз вторгся в Финляндию, и осенью 1944 года был заключен мир. Финляндия 

вновь была вынуждена уступить часть территорий Советскому Союзу, выплатить 

значительные военные репарации и изгнать немецкие войска со своих территорий. Война 

против немецких войск называется Лапландской войной. Во время своего отступления немцы 

сожгли большую часть Лапландии. 
 

Восстановление и построение государства всеобщего благосостояния 
 

После Второй мировой войны Европа была разделена между двумя сферами влияния. 

Восточноевропейские государства были коммунистическими и находились под советским 

влиянием. Западноевропейские государства установили тесные отношения с США, например, 

войдя в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Хотя Финляндия, как и 

остальные страны Северной Европы, позиционировала себя как нейтральное государство, 

считалось, что она, в некоторой степени, находится под влиянием Советского Союза. 
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Финляндия научилась жить с Советским Союзом мирной добрососедской жизнью. Однако  в 

Финляндии осторожно относились к тому, что в СССР думали о внутренней политике 

Финляндии и её международных отношениях. Последние военные репарации Советскому 

Союзу были выплачены в начале 1950-х годов. Военные репарации выплачивались путем 

отправки в Советский Союз, например, судов, локомотивов и изделий из древесины, 

произведенных в Финляндии. 

 

После окончания войн во всех скандинавских странах продолжилось развитие и расширение 

общественных услуг. Спектр услуг развивался и становился доступнее благодаря быстрому 

росту финской экономики. Строительство государства всеобщего благосостояния или 

постепенное превращение Финляндии в страну с хорошо организованным социальным 

обеспечением также стало политически возможным, потому что финнов сплотил опыт войн и 

суровых жизненных условий. Люди были привержены к участию в процессе развития 

общества. 

 

В 1940-1950-е годы были проведены различные социальные реформы, которые улучшили 

жизнь граждан. Для поддержки семей с детьми в Финляндии была создана система детских 

консультаций. Родителям начали выплачивать ежемесячное пособие на ребенка. Детям стали 

предлагать бесплатное школьное питание. 
 

Постепенно создавалась и расширялась пенсионная система с введением народной пенсии, 

пенсии по болезни, трудовой пенсии и системы медицинского страхования. Тот факт, что 

услуги предоставлялись всем гражданам, укреплял веру в демократичность принятия 

решений, а также в само общество и его институты.  
 

Финляндия в период с 1960-х до  экономического кризиса 1990-х. 
 

В 1960-х годах Финляндия начала превращаться из сельскохозяйственной страны в 

индустриальное общество и общество сферы услуг. Рабочие места в сельских районах 

сокращались по мере механизации сельского хозяйства и сокращения потребности в рабочей 

силе. Люди стали все больше и больше мигрировать в города. Города предлагали рабочие 

места не только в промышленности, но и в сферах обслуживания, торговли и транспорта. 

 

Резко возросла занятость женщин. Когда женщины вышли на работу вне дома, стали 

использоваться все навыки и умения людей трудоспособного возраста, что пошло на пользу 

экономике страны. 
 

Тем не менее рабочих мест и жилья уже не хватало для всех, и многие в поисках работы стали 

уезжать за границу. Более 400 000 финнов переехали в Швецию в 1960-70-х годах. Позже, 

когда ситуация с работой в Финляндии улучшилась, некоторые из них вернулись, но 

некоторые остались в Швеции. Со времен Второй мировой войны или 1940-х годов финны 

были самой большой группой иммигрантов в Швеции. Только в 2017 году прибывшие из 

Сирии обогнали по численности финнов и стали в Швеции крупнейшей группой иммигрантов. 

Процветание Финляндии 

С 1970-х по 1990-е годы финское общество продолжало развиваться. Финляндия стала такой 

же процветающей, как и другие Северные страны, хотя еще в 1950-х годах разница, например, 

со Швецией,  была велика. Финляндия была тогда беднее и менее развита, чем ее соседи, а 

также страной только пережившей несколько войн и выплату военных репараций. 
 

В 1990-е годы финское общество постепенно превратилось в общество потребления. Уровень 

образованности рос головокружительными темпами. Финны наконец-то могли позволить себе 

покупать больше, чем только самое необходимое: больше новой одежды, мебели, 

автомобилей, а также поездки за границу. 
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Экономика сильно выросла во время периода экономического роста 1980-х годов. Получение 

иностранных займов стало проще, и компании брали дешевые займы из-за рубежа. 

Домохозяйства также со сравнительной легкостью получали кредиты в банке. Из-за ссудных 

денег в обращении оказалось больше денег, чем раньше, и цены, например, на жилье сильно 

выросли.   

 

Экономический кризис 

Во время периода роста случился перегрев экономики, что означало, что предложение товаров 

и услуг больше не соответствовало спросу. Цены всё росли и росли, и потом резко 

обрушились. Стоимость финской валюты, марки, была слишком высокой, и иностранные 

валютные займы стали дорогостоящими для плательщиков. 

Это привело в Финляндии к особенно глубокому экономическому кризису в начале 1990-х 

годов. Уровень безработицы вырос почти до 20 процентов, многие банки и предприятия 

обанкротились, а государственные социальные услуги для граждан пришлось сократить. 

Финское общество резче, чем прежде, разделилось на состоятельных и малообеспеченных 

людей. 
 

Распад Советского Союза в 1991 году также способствовал экономическому кризису, 

поскольку значительная часть экспорта Финляндии приходилась на торговлю с Советским 

Союзом. Финскому государству пришлось взять много долгов, чтобы справиться с кризисом. 

 

Финляндия сегодня 
 

В 1990-х годах индустриальное общество и общество услуг преобразовалось в 

информационное общество. Развивались информационно-коммуникационные технологии, все 

более распространенным становилось использование интернета, а мобильные телефоны на 

долгое время стали значительным экспортным товаром Финляндии. Финские компании 

становились международными и переносили свою деятельность за рубеж. 

 

В 1995 году Финляндия вступила в Европейский Союз.  В 2000 году президентом Финляндии 

была избрана Тарья Халонен.  Она стала первой женщиной-президентом Финляндии. В 2002 

году в Финляндии перешли от использования Финской марки к использованию единой валюты 

евро.  

 

В настоящее время большая часть действующих в Финляндии законов издано в ЕС. Политика 

безопасности Финляндии также в значительной степени устанавливается в сотрудничестве с 

другими странами ЕС. В области оборонной политики Финляндия сотрудничает с НАТО, хотя 

членом НАТО не является. 

 

В 2008 году в мире начался новый экономический спад. Он начался с краха цен на жилье в 

США. За крахом последовал ипотечный кризис, который также оказал сильное влияние на 

Финляндию. В Финляндии возросла безработица, резко сократился экспорт. В последовавшие 

за кризисом годы ситуация в Финляндии постепенно улучшалась.  

 

Столетняя Финляндия и вызовы будущего  

В 2017 году независимой Финляндии исполнилось сто лет. За сто лет Финляндия претерпела 

серьезные изменения. Бедная аграрная страна постепенно превратилась сначала в 

индустриальное общество и общество услуг, а затем в постиндустриальное информационное 

общество. За это время условия жизни финнов значительно улучшились. Благодаря различным 

реформам был достигнут прогресс на пути к обществу благосостояния, процветания и 

равноправия. По сравнению с другими северными странами, процесс развития в Финляндии 

начался позже, но его темпы были быстрее. 
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По многим показателям Финляндия сегодня является одной из самых развитых стран в мире. 

Финские школьники показывают хорошие результаты в международных рейтингах, 

измеряющих успеваемость и усвоение знаний и навыков в школе. По международным 

оценкам, люди в Финляндии живут в достатке и получают хорошее образование и 

медицинское обслуживание. 

 

Будущие задачи Финляндии включают в себя поддержание благосостояния в нестабильном и 

меняющемся мире. В нынешнюю эпоху глобализации экономические и политические 

изменения в мире еще больше влияют на условия жизни в Финляндии. Глобализация означает, 

что во всех частях земного шара социальное развитие все больше зависит от происходящего в 

других регионах. 
 

Население Финляндии быстро стареет и медленно увеличивается. Проблема заключается в 

том, как обеспечить хорошее образование, социальные и медицинские услуги для всех, в то 

время как количество людей трудоспособного возраста и налогоплательщиков уменьшается, 

а количество пожилых и нуждающихся в поддержке растет. Также необходимо решить, как 

обеспечить достаточное количество рабочих мест, когда автоматизация рабочих процессов, 

цифровизация и новые возможности самообслуживания их сокращают. 
 

Финская культура: календарь, праздники и традиции 
 

Большая часть финских праздников и традиций основана на религии. Некоторые традиции 

имеют христианское происхождение, в то время как другие уходят своими корнями во времена 

поклонения природе. Сегодня для многих финнов традиции и праздники — это прежде всего 

досуг с семьей, родственниками или друзьями. 

В Финляндии много календарных торжественных дней с вывешиванием флагов. Это 

праздники, в честь которых флаг Финляндии поднимается на весь день. В календаре и 

новостях можно узнать, что это за день и является ли он национальным выходным от работы 

и учебы.  
 

Январь 
 

Новый год 1.1. 

Первый день января является государственным выходным днем. Для большинства – это 

выходной. Накануне вечером празднуют канун и начало нового года. В начале нового года 

делаются шутливые прогнозы на предстоящий год. Многие также дают новогодние обещания, 

например, больше заниматься спортом или питаться более здоровой пищей в новом году. В 

канун Нового года, около полуночи, люди выходят на улицу пускать фейерверки. 
 

Богоявление 6.1., Loppiainen 

Шестое января – Богоявление. Тогда вспоминают библейских восточных мудрецов, которые 

прибыли поприветствовать младенца Иисуса. Рождественские праздники заканчиваются 

Богоявлением. Особых праздничных традиций, связанных с празднованием Богоявления, нет, 

но для большинства это выходной день.  
 

Февраль 
 

Зимние каникулы 

В феврале в финских школах проводятся зимние, или лыжные, каникулы. Тогда школьники 

отдыхают неделю. Лыжные каникулы проводятся в школах с 1930-х годов. Первоначально 

лыжные каникулы задумывались для того, чтобы дети больше занимались спортом и целую 

неделю катались на лыжах. Сейчас на лыжах катаются меньше, но многие, например, ездят 

кататься на горных лыжах. Зимние каникулы проходят в разных частях Финляндии в разные 

недели начиная с середины февраля.  
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День Рунеберга, Runebergin päivä (5.2.) 

5 февраля отмечается день Рунеберга. Это праздник, посвященный национальному поэту 

Финляндии Йохану Людвигу Рунебергу, который написал слова национального гимна 

Финляндии (Maamme-laulu). Он также оказал сильное влияние на финскую литературу и 

культуру. В день Рунеберга принято есть пирожные Рунеберга, впервые приготовленные  

женой поэта – писательницей Фредрикой Рунеберг. 

 

День Святого Валентина или День друга, Ystävänpäivä (14.2.) 

День друга, а изначально День святого Валентина – международный день всех влюбленных. 

В Финляндии День Друга отмечается с 1980-х годов и тогда поздравляют именно друзей.  

Люди посылают открытки и сообщения своим друзьям или дарят небольшие подарки. 
 

Масленица, Laskiainen 

В феврале также отмечается Масленица. Изначально Масленица знаменовала начало поста, и 

она празднуется за семь недель до Пасхи. В настоящее время в Финляндии пост перед Пасхой 

не распространён, но в день Масленицы всей семьей катаются на санках, едят гороховый суп 

и масленичные булочки. Масленичная булочка (laskiaispulla) — это булочка со взбитыми 

сливками и джемом или миндальной помадкой, ее родина – Швеция. Масленичные булочки 

распространились в Финляндии в 1950-х годах. В Финляндии Масленица празднуется два дня: 

в Масленичное воскресенье и в следующий за ним Масленичный вторник. 
 

Март и апрель  
 

Международный женский день, Kansainvälinen naistenpäivä (8.3.) 

8 марта отмечается Международный женский день. В этот день многие организации 

устраивают публичные дискуссии и мероприятия на которых обсуждается положение женщин 

в финском обществе и в мире. В Финляндии женский день — это обычный рабочий день. 
 

День Минны Кант, Minna Canthin päivä (19.3.) 

В марте отмечается День Минны Кант, или День равенства. Минна Кант – финская 

писательница и общественный деятель. Она способствовала улучшению положения женщин 

в Финляндии, например, работая над улучшением возможностей получения образования 

девочками. 
 

Пасха, Pääsiäinen 

В марте или апреле празднуется Пасха, которая наряду с Рождеством является одним из самых 

важных христианских праздников. В Пасху вспоминают о смерти и воскресении Иисуса. В 

особенности для финских православных Пасха особенно важный церковный праздник. Пост 

заканчивается Пасхой. Традиция пасхальной праздничной еды, связанная с окончанием 

Великого поста, все еще жива в Финляндии. На Пасху в Финляндии едят жаркое из баранины 

и крашеные вареные яйца, а на десерт – мямми и пасху. 
 

До христианства на этом месте был праздник связанный с началом весны. В Финляндии он по-

прежнему отмечается. На Пасху дом украшают нарциссами, плевелом, ветками березы и 

вербы. Так знаменуется окончание зимы и приход весны. Плевел — это молодая трава, 

которую выращивают из семян в небольших горшочках. Её украшают декоративными 

желтыми пасхальными цыплятами.  

 

 

 

 

На Пасху школьники отдыхают, начиная со Страстной пятницы перед Пасхальным 
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воскресеньем и до второго пасхального понедельника после Пасхи. Эти же дни являются 

официальными выходными на рабочих местах. 

 

За неделю до Пасхи в Вербное воскресенье маленькие дети переодеваются в ведьм и ходят по 

соседям, желая им счастливой Пасхи и удачи в предстоящем году. Удачи желают, одаривая 

соседей ветками вербы, украшенными яркими перьями. В ответ за веточку ребенок ожидает 

сладостей: шоколадное яичко или конфеты. 

 
Май 

 

Ваппу, Vappu (30.4.и 1.5.) 

Последний день апреля – канун праздника Ваппу, а первый день мая – уже сам праздник. 

Ваппу – это праздник-карнавал рабочих и студентов, а также праздник весны. Первое мая – 

официальный выходной день. Торжества длятся два дня и начинаются в канун первого мая, то 

есть 30.4. 

Первого мая некоторые собираются на марши в поддержку прав трудящихся. Многие 

устраивают пикники в городских парках. На Ваппу пьют традиционную первомайскую 

медовуху (sima), едят первомайские пончики и хворост, а также празднуют в честь весны и 

выходного. На ваппу также работают специальные рынки, где продаются воздушные шары, 

маски и другие карнавальные товары. Многие надевают маскарадные костюмы, а студенты 

студенческие фуражки. 
 

День Вознесения Господня и Пятидесятница, Helatorstai ja helluntai 

День вознесения Иисуса приходится на май на 40-й день после Пасхи. Согласно христианской 

традиции именно тогда Иисус вознёсся на небеса. День Вознесения Господня (helatorstai) — 

это официальный праздник и выходной в Финляндии. Это нерабочий день и для трудящихся, 

и для школьников. Через десять дней празднуется Пятидесятница. Это также христианский 

праздник, и тогда отмечается основание христианской церкви.  
 

День матери, Äitienpäivä 

Второе воскресенье мая – День матери. Мамам и бабушкам дарят подарки, цветы и устраивают 

в их честь обед. В День матери президент Республики вручает медали заслуженным матерям 

страны. 
 

Июнь 
 

Школьные каникулы 

В начале июня финские школьники уходят на летние каникулы. Окончание учебного года в 

школах отмечают весенним праздником, на который приглашают и родителей. На празднике 

обычно исполняют песню о начале лета – Suvivirsi. Летние каникулы у детей длятся до 

середины августа, т.е. около десяти недель. 
 

Юханнус или День Иоанна Крестителя или Иван Купа́ла, Juhannus 

Юханнус отмечается в конце июня. В Финляндии это праздник середины лета. Его часто 

празднуют на даче, на природе с друзьями или семьей. Поскольку большинство финнов 

предпочитают проводить праздник за городом, в городах становиться тихо. 

Юханнус празднуется два дня. Канун Юханнуса – пятница, и это выходной день. Сам Юханнус 

в субботу. В этот день люди обычно ходят в сауну, купаются в море или озере, готовят еду на 

открытом воздухе и наслаждаются светлой ночью. 
 

 

Июньские ночи в Финляндии белые: солнце садится поздно и встает рано, световой день очень 

длинный. В Лапландии, к северу от Полярного круга, в середине лета солнце вообще не 
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заходит. По христианскому календарю во время Юханнуса  празднуется день рождения 

Иоанна Крестителя. Изначально, в дохристианскую эпоху, это был праздник середины лета и 

света, который отмечался в самый длинный день года. 

 

На Юханнус на берегах либо скалах зажигаются большие костры – kokko. Это старинная 

традиция и изначально костры зажигались для отпугивания злых сил. На праздник принято 

украшать двери березками. Также принято проводить шуточные магические «таинства», 

которые в старину проводились для обеспечения хорошим урожаем, а также для того, чтобы 

узнать о будущем партнере и дне свадьбы.  

 
Июль и август  

 

Летний отпуск 

В Финляндии, как правило, летние отпуска трудящихся в июле. Отпуск обычно длится 4–5 

недели. В это время финны едут на дачу, путешествуют по Финляндии или за границей. Летние 

каникулы у школьников заканчиваются в середине августа. 
 

Сентябрь и октябрь 

 

Осенние каникулы 

В сентябре нет важных праздников. В середине октября у школьников начинаются осенние 

каникулы, которые длятся от нескольких дней до недели в зависимости от школы. Дети 

отдыхают дома или путешествуют с семьей. 
 

Хэллоуин, Halloween 

Хэллоуин, приходится на конец октября и является довольно новым праздником в Финляндии. 

Хэллоуин изначально является ирландско-американским праздником. В Финляндии 

некоторые дети тоже ходят от двери к двери в маскарадных костюмах и просят конфеты. В 

школах также проводятся Хэллоуин-вечеринки для детей. Кто-то ставит в окнах или на 

крыльце украшенные тыквы со свечкой внутри. 
 

Ноябрь  
 

День всех святых, Pyhäinpäivä 

День всех Святых отмечается в начале ноября и в некотором роде является финской версией 

Хэллоуина. Однако День всех Святых – это христианский праздник, когда поминают умерших 

родственников или друзей. В этот день многие финны посещают кладбища, чтобы зажечь 

свечи на могилах своих близких. 

 

День отца, Isänpäivä 

Во второе воскресенье ноября отмечается День отца, который напоминает День матери, 

проводимый весной. В этот день покупаются цветы и подарки для отцов и люди навещают 

своих отцов и дедушек. 
 

Декабрь 
 

День независимости Финляндии, Suomen itsenäisyyspäivä (6.12.) 

День независимости Финляндии отмечается 6 декабря. Это очень значимый и степенный 

праздник. В 2017 году Финляндия отметила свое 100-летие. В День независимости в 

Президентском дворце проходит грандиозный прием, который транслируется по 

телевидению. Для многих интересно наблюдать за теми, кто был приглашен на празднование 

в этом году, кто их сопровождает и как они одеты. 
 

Рождественские вечеринки, Pikkujoulut 
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В декабре в школах, на рабочих местах и в учебных заведениях проводятся рождественские 

вечеринки. Поскольку Рождество в Финляндии – это семейный праздник, рождественские 

вечеринки проводятся до Рождества в кругу коллег и друзей. 

Рождественские вечеринки – это неформальные мероприятия. На них часто предлагаются 

рождественские блюда, например, рисовая каша и глинтвейн. На взрослых праздниках 

принято одеваться празднично, хорошо поесть, часто употребляются и алкогольные напитки.    

На детских вечеринках в школах и кружках предлагают угощения и раздают небольшие 

рождественские подарки. Каждый приносит с собой небольшой пакетик и получает маленький 

подарок. 

 

Школьный рождественский праздник и рождественские каникулы 

За несколько дней до Рождества начинаются рождественские каникулы в школе. До этого в 

школах проводятся рождественские праздники, на которых дети выступают и поют. Дети 

получают табели успеваемости за первое полугодие и отправляются на двухнедельные 

каникулы. Это конец осеннего семестра в школе. После каникул в школах начинается 

весенний семестр. 
 

Рождество в Финляндии 

В Финляндии канун Рождества, 24 декабря – самый важный день Рождества. Обычно его 

празднуют в кругу семьи и родственников, также наряжается рождественская елка, и финский 

Дед Мороз – Йоулупукки – приносит всем рождественские подарки. 

Финская рождественская еда взяла много из шведских традиций: запеченная в духовке 

ветчина, а также разнообразные запеканки, например, из брюквы и картофеля. Также на 

Рождество едят много блюд из рыбы. На десерт предлагается рисовая каша, пряники и слоеные 

звездочки со сливовым повидлом. На Рождество многие финны ставят свечи на могилы 

умерших родственников, кто-то посещает рождественское богослужение. 

После Сочельника (кануна Рождества) следует два официальных выходных дня: день 

Рождества 25.12 и второй день Рождества (tapaninpäivä) 26.12. Обычно они проводятся так же, 

как и Сочельник, в кругу семьи или друзей за праздничным рождественским столом. 

 

Новые праздники  
 

В сегодняшней Финляндии, по крайней мере в крупных городах, отмечаются и другие 

праздники, первоначально привезенные иммигрантами из других стран. Это, например, 

китайский Новый год, персидский или курдский Новый год – Навруз и мусульманский месяц 

поста Рамадан. Во время Рамадана взрослым мусульманам не разрешается есть или пить в 

течение дня до захода солнца. Рамадан заканчивается большим праздником Ид, когда друзья 

и родственники собираются за праздничным столом. 
 

Другие финские праздники 
 

В жизни людей также существуют важные независимые от календаря праздники, которые 

отмечаются вместе с семьей и друзьями. 

Крестины и именины 

Чуть менее 70 процентов финских детей крестятся в Евангелическо-лютеранской церкви. На 

крестинах ребенок получает имя и его причисляют к прихожанам. 

Для детей чьи родители не принадлежат к церкви, иногда организуют празднования, 

напоминающие крещение, на которые собираются семья и родственники. Обычно крестины 

или альтернативный праздник проводятся дома, в церкви или где-то еще в кругу семьи и 

друзей. 

Из друзей или родственников для ребенка выбирают двух крестных родителей. Первоначально 
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роль крестного состояла в том, чтобы быть своего рода духовным родителем для ребенка и 

заботиться о его христианском воспитании. Сегодня все чаще считается, что в жизни 

крестного крестник — это особенный и важный человек, за ростом и воспитанием которого 

он должен следить. 

 

Конфирмация и праздник Прометея 

В Финляндии дети допускаются к конфирмации по достижении ими 15 лет. Конфирмация — 

это церковная церемония, в которой подтверждается христианская вера молодого человека и 

его принадлежность к приходу. Конфирмации предшествует конфирмационная школа, 

которая включает в себя религиозное обучение. В настоящее время школа часто проводится в 

форме летнего лагеря. Большинство молодых людей посещают лагерь и участвуют в 

конфирмации потому, что в лагере весело, этого ожидают родители, и после конфирмации в 

честь  конфирмованного устраивают праздник на котором он получает подарки.   

Некоторые молодые люди, не принадлежащие к религиозному обществу в том же возрасте 

посещают религиозно и политически нейтральный лагерь Прометей (Prometheus) – так 

называемый лагерь взросления. Цель лагеря – побудить молодых людей научиться 

самостоятельно формировать свое мировоззрение. Затем дома проводится праздник, 

напоминающий праздник в честь конфирмации, где конфирмованный также получает 

подарки. 
 

Выпускной абитуриентов и учащихся профессиональных училищ  

После того как студент окончил гимназию и сдал выпускные экзамены, он получает диплом 

об окончании гимназии и аттестат о прохождении единых выпускных экзаменов. Имея 

аттестат, выпускник может подать заявление на обучение в университете или других вузах. 

Окончание гимназии отмечается как в школе, так и в кругу семьи. В школе ученик получает 

аттестат и студенческую фуражку. Дома ждут родственники и друзья, угощения, подарки. 

Выпускники профессиональных училищ также отмечают окончание учебных заведений. 
 

Свадьба 

Около половины финских пар, вступающих в брак, венчаются в церкви, а половина – 

регистрируются в магистрате. На церемонии обычно присутствуют родственники и друзья. 

Многие затем устраивают свадебный банкет, где чествуют молодых, едят и танцуют, беседуют 

и играют в различные игры. Молодоженам дарят подарки. Свадьба — это частное 

мероприятие, на которое можно прийти только по приглашению. Так как свадьбы отмечаются, 

как правило, в ресторане или банкетном зале, организация свадьбы может быть очень дорогой, 

поэтому приглашаются в основном только близкие друзья и родственники. Многие пары после 

свадьбы уезжают в свадебное путешествие. 
 

Дни рождения 

В Финляндии отмечают, в особенности, детские дни рождения. Дети могут пригласить своих 

друзей, или на празднике могут присутствовать семья, родственники и крестные. На празднике 

играют в игры, едят торт и дарят подарки. Взрослые также могут устроить праздник, чтобы 

отпраздновать свой день рождения, особенно когда им исполняются так называемые круглые 

годы – 50, 60, 70 лет. 
 

Похороны  

Когда человек умирает, родственники устраивают похороны в церкви, часовне или банкетном 

зале. Помимо родных и близких, приезжают друзья, а иногда и коллеги покойного. После 

церковной службы и погребения справляются поминки, где гости едят, пьют кофе и 

вспоминают покойного. В Финляндии похороны могут быть организованы в соответствии с 

религией, к которой принадлежал умерший. Похороны также могут быть нерелигиозными, 

если умерший не принадлежал ни к какой религиозной общине. 
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Финская кухня и напитки 

 

Кухня 

Традиционная финская еда имеет достаточно мягкий вкус, в ней используется не так много 

специй. Типичная финская еда –  это мясо, рыба и вареный картофель. Финская кухня 

традиционно делится на восточную и западную. Кухня западной Финляндии имеет больше 

общего со шведской кухней, а кухня восточной Финляндии с русской. 

Именно восточные, русские блюда и методы приготовления пищи отличают финскую кухню 

от кухонь других североевропейских стран. Есть блюда общие со шведами – гороховый суп, 

блины на противне, фрикадельки и масленичные булочки. Восточные влияния в финской 

кухне отражаются в использовании грибов и приготовлении пасхальных блюд, а также 

карельского жаркого и карельских пирогов (калитки).  
 

Блюда на финском обеденном столе варьируются в зависимости от сезона. Особенно в 

прошлом, время года и погода влияли на то, какие продукты были доступны. Зимой овощи 

стоят дороже, чем летом, потому что они импортируются в Финляндию из-за рубежа. 

 

Важной частью финской кухни является дичь, лесные ягоды и другие дары природы, 

например: рыба и грибы. На дичь, такую как лось и птицы, охотятся в составе охотничьих 

сообществ. В Финляндии для охоты необходимо иметь специальное разрешение. Ягоды и 

грибы люди собирают летом и осенью.  

 

Перемены финского рациона 

За последние 40 лет пищевые привычки финнов сильно изменились. Финская кухня 

постепенно оказалась под влиянием кухонь других стран и континентов. 

Сегодня рис и макароны являются обычной пищей наряду с картофелем. Многие финны часто 

ходят в рестораны и регулярно едят пиццу или гамбургеры, а также китайскую, тайскую, 

японскую или ближневосточную еду. Среди молодых финнов много вегетарианцев. В любом 

случае, многие финны придерживаются различных диет либо из-за аллергии, либо из-за образа 

жизни. 
 

Для многих финнов также важно покупать и потреблять продукты, произведенные 

органически и близко. Тогда понятно, откуда берется пища и была ли она произведена в 

соответствии с принципами устойчивого развития, то есть с минимальным ущербом для 

экологии и сохраняя природные ресурсы. 

 

Люди хотят знать, где и как производятся продукты, которые они покупают, так как хотят 

питаться здоровой пищей. Для них также важно, чтобы куры, коровы, свиньи и другие 

сельскохозяйственные животные были выращены в хороших условиях и с учетом влияния на 

окружающую среду.  

 

Культура употребления напитков 

С едой обычно пьют воду, молоко или  кефир. Кефир — это ферментированное молоко. 

Потребление кофе в расчете на человека в Финляндии самое высокое в мире.  Кофе пьют 

утром, днем и вечером, на работе и дома, на праздники и в повседневной жизни, в кафе или 

даже в походе на природе. 

В Финляндии алкогольные напитки производятся и используются уже давно. Климат 

Финляндии слишком холодный для виноделия, но картофель и злаки растут хорошо, и из них 

производят крепкие спиртные напитки. Финны также любят пить пиво и вино. 
 

В Финляндии некоторые люди, употребляющие алкоголь, пьют много. Алкоголь употребляют 

и мужчины, и женщины. В Финляндии быть пьяным не является таким же позором, как во 
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многих других культурах. Многим финнам кажется, что в состоянии опьянения они более 

общительны и расслаблены чем обычно. 

 

Однако алкоголь каждый год вызывает много серьезных проблем со здоровьем, социальных 

проблем и смертей. В последние годы потребление алкоголя в Финляндии сократилось. В 

частности, молодые люди пьют значительно меньше алкоголя, чем, например, молодые люди 

в 1980-х и 1990-х годах. 

 

Вопросы к обсуждению  

 
1. Какие меньшинства проживают в Финляндии? 

2. Какие сходства вы видите в истории Финляндии и вашей страны происхождения? 
3. Какие факторы способствовали превращению Финляндии в равноправное и 

стабильное общество? 

4. Какие факторы способствовали рождению финских обычаев, кодексов поведения и 

формированию культуры? 

5. Какие сходства вы видите в праздниках и праздничных традициях Финляндии и вашей 

страны происхождения? 
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2. ФИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Составляющие финского общества 

 Развитие общества всеобщего благосостояния в Финляндии  

Административная система Финляндии 
Экономика и экономическая система Финляндии 
 

Конституция Финляндии гласит, что государство гарантирует гражданам достаточные 

базовые медицинские услуги и основные социальные гарантии независимо от благосостояния 

или места проживания. Услуги финансируются за счет налогов, и фактическая организация и 

предоставление этих услуг в основном является ответственностью муниципалитетов. Помимо 

муниципалитетов, частные компании и негосударственные организации также могут 

предоставлять эти услуги. 

 

Общество всеобщего благосостояния создавалось постепенно, и его системы также менялись 

на протяжении десятилетий. Развитие системы всеобщего благосостояния никогда не будет 

завершено. Система постоянно развивается по мере того, как меняется общество и люди в нем. 

С помощью социальных и медицинских услуг государство стремится предотвращать 

маргинализацию и содействовать социальному спокойствию. Эти услуги также поддерживают 

самостоятельное существование и дееспособность граждан. 

 

Составляющие финского общества 

Финское общество можно разделить на три части. Эти сектора представляют собой 

относительно постоянные структуры общества, и они разделены в соответствии с 

деятельностью, экономической организацией и участниками каждого сектора. 
 

Частный сектор 
 

Под частным сектором подразумевают часть общества, основанную на частной собственности 

и предпринимательской деятельности. Сектор включает в себя все компании, от небольших 

индивидуальных до крупных транснациональных. Целью компании является получение 

прибыли для ее владельцев. Для компаний крайне важно учитывать потребности 

платежеспособного клиента и удовлетворять спрос на свою продукцию. Компании платят 

налоги государству. Государственные налоговые поступления используются для оплаты услуг 

государственного сектора. 
 

Государственный сектор 
 

Государственный сектор состоит из государства и муниципалитетов, предоставляющих 

услуги гражданам. Он не преследует коммерческие цели. Услуги оплачиваются из налоговых 

поступлений. Государственный сектор является важным работодателем в Финляндии. 

Например, сотрудники  муниципальных больниц, детских садов, школ и социальных ведомств, 

а также государственных университетов и профессиональных вузов являются 

государственными или муниципальными работниками. Государственный сектор 

предоставляет финнам основные социальные услуги: образование, социальное обеспечение и 

здравоохранение, детские сады и уход за пожилыми людьми, а также спортивные и 

культурные услуги. 

 

В Финляндии ответственность за основные услуги, такие как: социальное и медицинское 

обслуживание, образование и культура, окружающая среда и техническая инфраструктура, 

несут муниципалитеты. Национальное пенсионное ведомство (Kela), находящееся в ведении 

государства, заботится, например, о народных пенсиях, детских пособиях, базовом пособии 

по безработице, пособии во время болезни, родительском пособии, пособие по обеспечению 

прожиточного минимума и пособии во время реабилитации. 
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Гражданское общество и его деятельность 

 

Третий сектор, то есть гражданское общество — это общественный сектор между частным и 

государственным секторами. Большое количество организаций третьего сектора занимаются 

социальной или идеологической работой, то есть имеют социальные и общественные цели. 

Негосударственные организации, общества по охране окружающей среды, политические 

партии, спортивные клубы и благотворительные организации – все они относятся к третьему 

сектору. Некоторым людям, работающим в третьем секторе, платят за их работу, но для 

многих – это волонтерская деятельность. Такие организации не предназначены для получения 

прибыли. 

 

Финляндия, как и другие страны Северной Европы, имеет обширные традиции общественной 

деятельности, и деятельность организаций является важной частью финского гражданского 

общества. Через участие в общественной деятельности люди имеют возможность активно 

содействовать развитию общества. Гражданская деятельность осуществляется еще и для 

общего блага всего общества. В Финляндии насчитывается около 100 000 действующих 

организаций. Многие финны являются членами нескольких организаций. Они организуют 

мероприятия и услуги как для своих членов, так и для других граждан.  

Услуги предоставляемые организациями, ассоциациями и компаниями 

Для финского общества характерно, что муниципалитет и государство организуют 

социальные, медицинские и досуговые услуги для повышения благосостояния граждан. 

Однако сегодня негосударственные организации и частные компании также участвуют в 

предоставлении общественных услуг. Некоторые услуги производятся в сотрудничестве с 

государственным сектором, то есть муниципалитетом или государством. 
 

Предоставление услуг государственным сектором сократилось в результате экономического 

кризиса 1990-х годов. Тогда негосударственные ассоциации, организации и частный сектор 

частично заменили государственный сектор в предоставлении социальных услуг, и их участие 

все время увеличивается. Организации и ассоциации предлагают, в частности, спортивные, 

культурные и досуговые мероприятия, а также образовательные, социальные и медицинские 

услуги. Также частный сектор предлагает социальные и медицинские услуги, например, 

медицинское обслуживание сотрудников. 

 

В настоящее время государственный сектор определяет, какая организация производит 

необходимые муниципалитету услуги наиболее эффективно и экономично, путем проведения 

тендера. В тендере участвуют многие некоммерческие организации, самостоятельно 

производящие профессиональные услуги.  Объединения, организации, ассоциации и частные 

компании дополняют спектр услуг государственного сектора, но также все чаще замещают его 

либо самостоятельно, либо в сотрудничестве друг с другом. 

 

Развитие государства всеобщего благосостояния в Финляндии 

Еще в конце XIX века о бедных и больных в Финляндии заботились в основном их 

собственные семьи, деревенская община, состоятельные благотворители и прежде всего 

церковь. Затем ответственность за бедных в сельской местности в большей степени перешла 

от церкви к муниципалитетам. Работающие бедные получали финансовую помощь только в 

том случае, если они брали на себя обязательство работать на владельца фермы, 

муниципалитет или приход. 

С приходом индустриализации в конце XIX века нищета и плохие условия проживания 

промышленных рабочих стали предметом общественной дискуссии. В то время 

ответственность за социальное обеспечение работников в основном несли работодатели, а 

позже и негосударственные организации. В промышленных районах имелось 
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предоставленные и управляемые заводом: жилье для рабочих, детские сады и центры ухода за 

пожилыми. Производство  влияло на все жизненные сферы рабочих, тесно связывая их с 

работодателем. 
 

Роль организаций в обеспечении благополучия 
 

Первые организации в сфере социального обслуживания и здравоохранения были основаны в 

Финляндии в конце XIX века. Они были созданы для помощи людям, оказавшимся в сложных 

жизненных ситуациях. Старейшие финские организации в сфере здоровья и социального 

благополучия это, например: Финский Красный Крест (Suomen Punainen Risti), Финская 

ассоциация психического здоровья (Suomen Mielenterveysseura) и Финский союз легочного 

здоровья (Keuhkovammaliitto). Организации не только оказывали людям поддержку, но и 

отстаивали их права, и привлекали внимание лиц, принимающих решения, к потребностям и 

нуждам людей.  

 

Гражданская деятельность в организациях имела важное значение для развития демократии в 

Финляндии. Первыми крупными финскими народными движениями были общество 

трезвости, гимнастическое и спортивное общество, союзы рабочих, а также профсоюзные и 

молодежные организации. Народные движения и гражданская активность также помогли 

объединить финнов как нацию. Они обучали и просвещали финнов, формировали 

национальное самосознание и учили людей решать общие вопросы. Все это пригодилось, 

когда Финляндия стала независимым государством в 1917 году. 

 

Организации, созданные в 1920-х и 1930-х годах, например, Союз защиты детей имени 

Маннергейма (Mannerheimin Lastensuojeluliitto) и Центральный союз людей с ограниченными 

возможностями по зрению (Näkövammaisten Keskusliitto), вначале оказывали поддержку 

людям во времена экономической кризиса. После Второй мировой войны эти организации 

активно участвовали в восстановлении общества. Также после войны были основаны, такие 

организации, как Союз инвалидов (Invalidiliitto), Центральный союз по защите детей 

(Lastensuojelun Keskusliitto) и Союз онкологических заболеваний Финляндии (Suomen 

Syöpäyhdistys).    

 
Первые шаги в области социального обеспечения 

 

Благосостояние финнов основано на комплексе услуг социального обеспечения. Система 

социального обеспечения, состоящая из структуры пособий, то есть из различных форм 

помощи, развилась в Финляндии позже, чем в других странах Северной Европы. В 1895 году 

был принят закон о страховании работников от несчастных случаев на работе. Это был первый 

шаг в развитии финского социального страхования, но в течение длительного времени это 

было единственной формой социального страхования в Финляндии. Закон предусматривал 

выплату работнику компенсации за несчастный случай на производстве или приобретенное 

профессиональное заболевание. Финское социальное страхование в то время отставало от 

международного уровня. В то политически противоречивое время развитие медицинского 

страхования и страхования по старости или нетрудоспособности было затруднительным. 

 
Хотя Министерство социального обеспечения было создано примерно в то же время, когда Финляндия обрела 

независимость в 1917 году, только в конце 1930-х годов в Финляндии начали создаваться обширные системы 

государственной поддержки. Первый закон о народной пенсии был принят в 1937 году, предоставляя 

застрахованным лицам народную пенсию то есть финансовую поддержку по старости и нетрудоспособности. 

В том же году для выплат народных пенсий было создано Национальное пенсионное ведомство Kela. 

Цели построения государства всеобщего благосостояния 

Первоначальная цель создания государства всеобщего благосостояния в Финляндии состояла 

в том, чтобы сократить бедность и обеспечить достойную повседневную жизнь для всех 

финнов. Предполагалось, что это стабилизирует общество и его развитие, и уменьшит 

экстремизм всех видов. Также предполагалось, что, если разница в доходах сократится, люди 
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будут более равны между собой. В результате финский народ стал бы более сплоченным и все 

люди взяли бы на себя обязательство поддерживать развитие страны. Различным слоям 

населения, таким как богатые и бедные или людям с противоположными политическими 

взглядами, было бы легче жить в гармонии друг с другом. 
 

Множество послевоенных реформ 
 

Вторая мировая война приостановила развитие государственной поддержки, но к этому 

вопросу вернулись сразу после окончания войны. Длительный период экономического роста 

и период восстановления после войны способствовал развитию государства всеобщего 

благосостояния. После войны в Финляндии оказалось много сирот, вдов, вдовцов и инвалидов, 

которые не могли себя самостоятельно обеспечить. Для поддержки этих людей были 

необходимы правовые реформы, которые гарантировали бы им базовые услуги. В 1940-х годах 

были проведены значительные реформы для поддержки благосостояния семей, такие как 

пособия на детей и ссуды на обзаведение хозяйством. 

 

Пособие на ребенка начали выплачивать в 1948 году. Это ежемесячная сумма, выплачиваемая 

семье с детьми за каждого ребенка до достижения им 17-летнего возраста. Поддержка для 

матерей новорожденных и сеть детских консультаций также начали развиваться в 1940-х 

годах. Материнский комплект — это коробка с детскими вещами. Ее получает каждая будущая 

мать в Финляндии. Детская консультация (neuvola) — это медицинское учреждение для 

обслуживания младенцев и детей младшего школьного возраста. 

 

В 1940-х годах Kela также начала выплачивать первые пенсии по нетрудоспособности и по 

старости. После того как в 1950-х годах были выплачены военные репарации Советскому 

Союзу, были проведены реформы. Например, взносы пенсионного страхования для выплаты 

народных пенсий стали собираться вместе с налогами. До этого у каждого был личный 

сберегательный счет в Кelа. Определенная часть заработной платы выплачивалась на счет, и 

начисленные платежи и проценты увеличивали размер будущей пенсии. 

 
Финляндии становится государством всеобщего благосостояния северной модели 

 

В 1960-х и 1970-х годах Финляндия постепенно превратилась в государство всеобщего 

благосостояния северной модели. Образцом государства всеобщего благосостояния была 

Швеция, оказавшая сильное влияние на Финляндию. Государство стало брать на себя все 

большую ответственность за благосостояние своих граждан. Граждане получали все большую 

поддержку от государства: материнское пособие, суточное пособие по болезни, а также  

возмещение расходов за медицинские препараты и выплаты врачу. Развивались области 

образования и здравоохранения – строились новые больницы и учебные заведения, 

улучшалось образование врачей.  
 

Развитие пенсионной системы 

Система трудовых пенсий начала использоваться в 1960-х годах. Согласно ей, человек 

накапливает пенсию за счет трудового стажа. Эта пенсия выше народной пенсии, которая 

выплачивается всем тем пенсионерам, которые не имеют трудовой пенсии или она очень 

маленькая. Закон об общественном здравоохранении вступил в силу в начале 1970-х годов. 

Согласно ему, все финны должны получать бесплатную медицинскую помощь в 

муниципальных медицинских учреждениях. 

 

Равноправная система образования и финансовая поддержка для студентов  

Государство всеобщего благосостояния развивалось с учетом всеобщего равноправия. В 1970-

х годах все дети, независимо от происхождения, начали посещать единую бесплатную 

начальную школу. Студентам вузов и средней ступени образования стали выплачивать 

финансовую помощь (opintotuki) в качестве средств к существованию во время учебы. 
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Благодаря такой поддержке финансовое положение семьи студента меньше влияло на то на 

какую профессию он мог экономически позволить себе выучиться.  
 

Дневной уход за детьми и занятость женщин  

Возможность матерям ходить на работу облегчилась благодаря появлению государственных 

детских садов. Муниципалитеты организуют уход за детьми в возрасте 0–6 лет в детских садах 

или с помощью частных семейных детских групп. Стоимость ухода за детьми определяется в 

зависимости от дохода родителей. Ребенок может находиться детском саду около 8 часов в 

будние дни. 
 

Экономический рост позволил расширить сферу социальных услуг 

В 1980-е годы экономический рост был быстрым, и годы подъема позволили разработать и 

расширить ряд пособий по социальному обеспечению. 

Также развивались программы поддержки семей, услуг для инвалидов и базовой поддержки. 

В 1980-х годах Финляндия, наконец, достигла уровня жизни соседней Швеции. Развитие 

Финляндии часто сравнивают со Швецией, поскольку эти страны имеют общую историю и 

схожую социальную и демографическую структуру. Социальные расходы финского 

государства выросли в девять раз в период с 1950 года по 1980 год, но государство все еще 

могло себе это позволить. 

 
Экономический кризис начала 1990-х сократил субсидии и разделил Финляндию  

 

В начале 1990-х годов экономический рост остановился и безработица начала быстро расти. 

Цены на жилье и процентные ставки по кредитам выросли до неприемлемо высокого уровня 

и рынок жилья рухнул. Многие люди оказались в долгах, потому что брали дорогие 

потребительские кредиты и кредиты на покупку жилья. Расходы центральных и местных 

органов власти увеличились, а налоговые поступления сократились. 

 

Экономика страны находилась в сложном положении, так как не хватало денег для оплаты 

услуг предусмотренных законом. Государство взяло большой национальный долг, чтобы 

справиться. Льготы, предоставляемые гражданам государством, должны были быть 

сокращены, социальное обеспечение ослабло, а налоги выросли. 

 

В результате экономического кризиса различия в уровне жизни финнов снова начали 

увеличиваться. Некоторые финны не сильно пострадали от него, но для многих людей и семей 

он стал причиной длительной безработицы, маргинализации, банкротства и потери 

имущества. 

 
От государства всеобщего благосостояния к обществу всеобщего благосостояния 

 

К середине 1990-х годов экономический кризис завершился, и финская экономика 

восстановилась. Но сокращения государственных услуг и льгот так и остались. Услуги 

развивались, но теперь уже сами граждане должны были нести большую ответственность за 

свое собственное благополучие. Нужно было быть более активными и проявлять собственную 

инициативу, например, в поиске работы. Многие стали пользоваться частным пенсионным 

страхованием, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. На одну только государственную 

поддержку уже не рассчитывали. 

 

Теперь речь шла уже об обществе, а не о государстве всеобщего благосостояния. Это означало, 

что людям самим надо было больше отвечать за свое благосостояние. Наряду с государством 

и муниципалитетами, появились и другие секторы, такие как негосударственные организации 

и союзы, и частный сектор. Они со своей стороны тоже поддерживали социальное обеспечение 

общества, а именно здравоохранение и социальные услуги для граждан. 
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Вступление Финляндии в Европейский союз в 1995 году также повлияло на социальную 

политику и политику в области здравоохранения страны, поскольку эти вопросы теперь 

необходимо было координировать не только на национальном уровне, но и на уровне ЕС. 

 

Услуги, предоставляемые обществом, пришлось облегчить, оптимизировать и сделать 

эффективнее. Это было необходимо, поскольку Финляндия начала все больше выходить на 

международный рынок и участвовать в процессе глобализации. 

 

  Дальнейшее развитие общества всеобщего благосостояния 

При планировании услуг и льгот Финляндии пришлось учитывать, в дополнение к 

глобализации, старение населения и связанное с этим увеличение государственных расходов. 

Различные реформы были направлены, например на то, чтобы люди работали дольше до 

выхода на пенсию.  
 

В результате различных реформ финансирование социального обеспечения улучшилось и 

эффективность социальных услуг и услуг здравоохранения повысилась. Кроме того, в области 

здравоохранения и социального благополучия акцент был перенесен с лечения заболеваний на 

их предотвращение. Поэтому в Финляндии существует комплексная профилактическая 

медицинская помощь, например: детские консультации и скрининги возрастных групп. 

 

Административная система Финляндии 

Административная система Финляндии делится на государственные, региональные и местные 

органы власти. Высшими государственными органами являются Эдускунта (парламент), 

Президент и Государственный Совет, т.е. правительство. В Финляндии власть делится на 

законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная власть осуществляется 

парламентом, исполнительная – президентом и правительством, а судебная – независимыми 

судами. Финляндия соблюдает как международные соглашения, так и законодательство ЕС, а 

также собственное национальное законодательство страны. 

 

Эдускунта (Eduskunta) 
 

В Эдускунту, то есть в парламент Финляндии входит 200 депутатов. Задача парламента 

состоит в том, чтобы принимать законы Финляндии. Кроме того, он принимает решения по 

государственному бюджету и утверждает международные соглашения, касающиеся 

Финляндии, а также осуществляет надзор за деятельностью правительства и министров. 

 

В большинстве случаев правительство выносит предложения по принятию законов, но также 

вносить предложения по законопроектам может и отдельный депутат. Предлагаемый закон 

рассматривается парламентом, и, если он будет принят, президент заверяет закон своей 

подписью.  В газетах и других средствах массовой информации сообщают о новом законе, его 

цели и содержании. Это дает гражданам актуальную информацию об изменениях в 

законодательстве, которое регулярно изменяется. 

 

Эдускунта осуществляет также и экономическую власть, решая, как расходуются 

государственные налоговые сборы. Бюджет утверждается ежегодно, и парламент 

контролирует его исполнение. 

 

Кроме того, задача парламента состоит в том, чтобы быть в курсе решений Евросоюза и 

излагать позицию Финляндии по вопросам, обсуждаемым в ЕС. Финские законы и законы ЕС 

не могут противоречить друг другу. При принятии законов в Финляндии также должны 

учитываться законы ЕС. 

 
Правительство 
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В правительство (hallitus) входят премьер-министр и прочие министры. В Финляндии 

одновременно работают от 12 до 14 министров, такие как министр внутренних дел, министр 

иностранных дел, министр образования и культуры, министр юстиции. 

 

Премьер-министр избирается голосованием парламента и назначается президентом 

Республики. Обычно премьер-министром становится глава партии, добившейся наилучших 

результатов на выборах. Остальные министры назначаются по предложению премьер-

министра. Среди новых министров разрабатывается правительственная программа, которая 

определяет цели и задачи политики правительства на период его работы. 

 

Правительство готовит и выполняет решения, принятые парламентом. Министерства готовят 

вопросы, по которым правительство принимает решения. Министры руководят работой 

министерских чиновников. При министерствах действует много учреждений и ведомств. 

Например, Иммиграционная служба Финляндии (Maahanmuuttovirasto) является ведомством 

при Министерстве внутренних дел, а  Бюро занятости и экономического развития (TE-palvelut) 

– при Министерстве труда и занятости. 

 

Правительство подотчетно парламенту, а это означает, что министры должны пользоваться 

доверием парламента. Это значит, что парламент должен быть уверен в том, что правительство 

или отдельный министр хорошо и надежно выполняют свою работу. При отсутствии доверия 

правительство может распасться. Обычно в отставку уходит только премьер-министр или одна 

партия, а правительство, как правило, остается прежним до следующих выборов. Если же все 

правительство распадается, могут потребоваться досрочные парламентские выборы. 

 
Президент 

 

Ранее финское законодательство гарантировало президенту больше власти. С 1980-х годов 

Финляндия постепенно сокращала полномочия президента и изменила его роль. Сегодня 

премьер-министр и парламент обладают наибольшей властью в Финляндии. Таким образом, 

Финляндия приняла парламентаризм западноевропейской модели, где премьер-министр 

является наиболее заметным лидером страны. Роль президента в Финляндии сегодня больше 

представительская. 

 

В Финляндии в обязанности президента входит утверждение законов, принятых парламентом; 

назначение высших должностных лиц и руководство внешней политикой Финляндии в 

сотрудничестве с правительством. Он также является верховным главнокомандующим армии 

Финляндии. 

 

Региональное управление и местное самоуправление в Финляндии  
 

В Финляндии принятие общегосударственных решений осуществляется президентом, 

парламентом и правительством. Одной из важнейших задач государственного управления 

является поддержание общественного спокойствия и безопасности. Это включает в себя, среди 

прочего, поддержание международных отношений и содержание армии, полиции, 

пограничных и спасательных служб. Одной из ключевых задач правительства является 

организация централизованного управления, которое состоит из министерств и 

подведомственных учреждений. 

 

Такие министерства, как Министерство обороны, Министерство социальных дел и 

здравоохранения и Министерство внутренних дел, готовят правительственные решения по 

части деятельности министерства. Министерства также руководят и контролируют 

деятельность подведомственных учреждений в своей области. 

 

Кроме того, существует региональное управление (aluehallinto), которое отвечает на 
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региональном уровне за охрану окружающей среды, доступность услуг, внутреннюю 

безопасность, функционирование рынка труда, интеграцию иммигрантов и транспорт. 

Региональное управление включает полицию, магистрат, Бюро занятости и экономического 

развития (TE-toimisto), налоговую службу и таможню. Учет населения ведет магистрат. Бюро 

занятости и экономического развития (TE-toimisto) предоставляет рабочие места и организует 

услуги по поиску работы для безработных. 

 

В дополнение к региональному государственному управлению в Финляндии есть местное 

самоуправление муниципалитетов (kunta) и региональное управление. В обоих работают 

государственные служащие и избранные выборами политики в муниципальные или 

региональные советы. 

 

Муниципалитеты (Kunnat) 

Больше всего в повседневной жизни граждан видна работа муниципальных властей. 

Финляндия разделена примерно на 300 муниципалитетов с самоуправлением на своей 

территории. Это означает, что муниципалитеты сами отвечают за себя и свои финансы. 

Муниципалитеты также имеют право облагать налогом своих жителей. В дополнение к 

муниципальному налогу муниципалитет также получает средства от государства для 

предоставления услуг. 

 

Каждый житель Финляндии является жителем какого-нибудь муниципалитета. Задача 

муниципалитета состоит в предоставлении своим жителям основных предусмотренных 

законом базовых услуг, таких как социальное и медицинское обслуживание, образование и 

профессиональная подготовка, а также услуг, связанных с окружающей средой и 

инфраструктурой. Поэтому муниципалитет несет ответственность за школы, дошкольные 

учреждения, библиотеки, спортивные учреждения и услуги для престарелых. Муниципалитет 

также планирует улицы, жилой сектор и парки, а также отвечает за водо- и электроснабжение, 

и чистоту. 

 

В муниципалитете вопросы решаются демократическим путем муниципальным советом 

(kunnanvaltuusto), который представляет интересы жителей муниципалитета. Члены 

муниципального совета избираются на муниципальных выборах. В свою очередь, совет 

избирает членов правления муниципалитета (kunnanhallitus), которое отвечает за подготовку 

и реализацию решений совета. 

 

Муниципальный совет также избирает комитеты (lautakunnat), которые руководят 

предоставлением общественных услуг в муниципалитете. Комитетами являются,  например, 

комитет по просвещению (sivistyslautakunta), который занимается вопросами образования и 

культуры, и комитет по социальным услугам и услугам здравоохранения, который отвечает за 

социальные и медицинские услуги. Задача комитетов подготовить вопросы для принятия 

решений муниципальным советом. Их членами являются либо члены муниципального совета, 

либо жители, избранные политическими партиями. 

 

Регионы (Maakunnat) 

Помимо муниципалитетов, Финляндия также разделена на регионы, которые являются 

административно-территориальными единицами. В настоящее время насчитывается 18 

регионов. Регионы состоят из  муниципалитетов.  Управление регионами осуществляется 

региональными организациями, называемыми региональными союзами (maakuntien liitot). 

Региональный союз — это муниципальное объединение (kuntayhtymä), сформированное 

муниципалитетами данного региона. Муниципалитет должен быть членом регионального 

союза. Они принимают решения на основании муниципальной демократии. 

 Региональные союзы выполняют две уставные функции: развитие регионов и планирование 

территорий. Таким образом, региональные союзы отвечают за развитие своего региона и 
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являются представителями его интересов. Помимо установленных законодательством задач, 

региональные союзы среди прочего, содействуют развитию бизнеса и туризма в регионе, а 

также региональному, национальному и международному сотрудничеству. Они развивают 

культурную деятельность и образование, а также проводят региональные исследования.  

 

Высшим органом, принимающим решения в региональном союзе, является региональный 

совет (maakuntavaltuusto), состоящий из членов муниципальных советов. Они избраны на свои 

должности на выборах и представляют различные политические партии. Практической 

работой союза руководит правление региона (maakuntahallitus), члены которого избираются 

региональным союзом  из числа своих членов. Практическая работа по развитию и 

территориальному планированию региона осуществляется должностными лицами под 

руководством главы региона (maakuntajohtaja). 

 
Евросоюз и Финляндия  

 

Европейский союз (ЕС) — это политический и экономический союз государств, направленный 

на установление общих правил и улучшение условий торговли и жизни в Европе. 

Основополагающими ценностями Европейского союза являются уважение человеческого 

достоинства и прав человека, свобода, демократия, равенство и правовое государство. 

Государства-члены ЕС являются независимыми государствами. Однако они обязуются 

соблюдать решения и нормативные акты, принятые в рамках союза. 

 

Когда Финляндия вступила в ЕС, принятие части политических решений, которое раньше 

осуществлялось в Финляндии, перешло  Европейскому союзу. Членство в ЕС способствует 

международному сотрудничеству с другими странами по многим вопросам, касающихся 

Финляндии, например,  торговым. 

 

Принятие решений в Европейском союзе осуществляется не только Европейским 

парламентом, члены которого избираются в каждом государстве-члене, но и Советом 

министров, который имеет высшие полномочия в принятии решений в ЕС. Совет министров 

— это правительство Европейского союза. В состав совета входят все министры государств-

членов ЕС. На заседаниях должен присутствовать министр сектора, вопросы которого 

рассматриваются. Например, при рассмотрении сельскохозяйственных вопросов 

присутствуют министры сельского хозяйства. Совет принимает законы совместно с 

Европейским парламентом. 

 

Комиссия Европейского союза состоит из должностных лиц, назначаемых государствами-

членами. Комиссия готовит законодательные предложения и предложения по бюджету ЕС. 

Комиссия также выполняет решения, принятые Советом министров. 

 

Финляндия представлена во всех ключевых органах принятия решений Европейского союза. 

Так финские политики участвуют в принятии совместных решений по развитию Европы, в то 

же время сохраняя в повестке дня вопросы, важные для финнов. 

 

Экономика и экономическая система Финляндии 

Финляндия индустриализировалась позже, чем большинство других европейских стран.  

 

Быстро развиться финской промышленности помогли производство продукции для выплаты 

военных репараций в 1940-1950-х годах и активная торговля с Советским Союзом. 

Крупнейшими отраслями промышленности были лесная, деревообрабатывающая и бумажная 

промышленность, а также металлургия и машиностроение. 

 

Когда в Финляндии начались экономические и индустриальные преобразования, это 

происходило быстрее, чем во многих европейских странах. Сельское и лесное хозяйство стали 
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более эффективными и механизированными, и сельская местность больше не нуждалась в 

таком количестве рабочей силы. Люди стали переезжать за работой в города. 

 

За пятьдесят лет рабочая сила переместилась из сельского и лесного хозяйства сначала в 

промышленность, а потом и в сферу услуг. Часть рабочей силы перешла непосредственно от 

сельскохозяйственных профессий к сфере услуг. Сектор услуг рос быстрее, чем 

обрабатывающая промышленность. Это изменение называется структурным изменением 

финского общества. 

 

После войны индустрия услуг росла очень быстро, потому что услуги общества 

благосостояния активно развивались. Сегодня чуть менее 3% финнов работают в сельском и 

лесном хозяйстве, около 70%  – в сфере услуг и около 20% –  в промышленности. 

 
Экспорт и внешняя торговля  

 

Финляндия – страна, сильно зависящая от экспорта и торговли. Основными экспортными 

товарами являются продукция лесной промышленности, химическая и металлургическая 

продукция, металлы, станки и оборудование, а также продукция электротехнической и 

электронной промышленности. 

 

Информационные технологии, или IT-сектор, также важны для Финляндии. Ранее в 

Финляндии производились в основном мобильные телефоны и связанные с ними программное 

обеспечение и технологии. Сегодня  IT-сектор трудоустраивает, в особенности, специалистов 

с высшим образованием, например, в сфере обслуживания серверов, компьютерных игр и 

разработки программного обеспечения. Основными странами экспорта Финляндии являются 

Германия, Швеция, США, Нидерланды и Россия. 

 
Экономическая система Финляндии  

 

Экономическая система Финляндии основана на открытой рыночной экономике. Это 

означает, что Финляндия торгует с зарубежными странами. Экспорт является ключевой 

частью финской экономики. Однако финская экономическая система не представляет собой 

чисто капиталистическую рыночную экономику; это так называемая смешанная форма 

экономики. Это означает, что государство участвует в производстве значительной части услуг, 

а также поддерживает различными способами производство товаров и услуг. 

 

Финское государство владеет, например: железными дорогами Финляндии и крупными 

промышленными компаниями. Предприятия, которыми владеет государство, называются 

государственными предприятиями. В Финляндии государство также имеет монополию на 

розничную торговлю алкоголем и монополию на азартные игры. Это означает, что 

государство владеет магазинами и бизнесом Alko, продающим крепкие спиртные напитки 

потребителям, а также игорной компанией Veikkaus, и никто другой не имеет право на 

создание аналогичных компаний в Финляндии. Однако некрепкие алкогольные напитки также 

продаются в обычных продуктовых магазинах и киосках. 

 

Вопросы к обсуждению 

1. На какие три сектора делится финское общество? 

2. Как развивались финское общество всеобщего благосостояния и его службы с течением 

времени? 

3. Почему в Финляндии государство и муниципалитет предоставляют гражданам 

социальное обеспечение, социальные и медицинские услуги? 

4. Поделитесь своим собственным опытом состояния в организациях или ассоциациях. 

5. Почему в развитии демократии важное значение имеет активное участие гражданского 

общества? 
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6. Как в Финляндии должны учитываться решения и директивы, принятые в Европейском 

союзе? 

7. Каким образом в Финляндии используются деньги, собранные в качестве налогов? 

8. Сравните налоговую систему и систему услуг Финляндии с вашим предыдущим опытом. 

9. Сравните Финляндию и страну вашего происхождения. Есть ли сходства в трудовых 

отраслях? Каковы различия и сходства в экономических системах? 



36 © Suomen Pakolaisapu ry  

3. ПЕРЕЕЗД В ФИНЛЯНДИЮ И ПРОЖИВАНИЕ В ФИНЛЯНДИИ 

 
Вид на жительство и гражданство Финляндии 

Практические вопросы при переезде в Финляндию 

Вопросы, касающиеся жилья 

Интеграция в новой стране 

Вид на жительство и гражданство Финляндии 
 
Какие разрешения вам потребуются для переезда в Финляндию, зависит от  того из какой 

страны вы собираетесь переезжать. В Финляндии иммиграция определяется и регулируется 

законом об иностранцах. Он включает, в частности, постановления о ходатайствах о 

предоставлении убежища, видах на жительство, воссоединении семей и разрешениях, 

связанных с работой. 
 
В каких случаях нужен вид на жительство? 

 

Гражданам других Северных стран, то есть Швеции, Норвегии, Дании и Исландии, при 

переезде в Финляндию вид на жительство не требуется. Гражданин Северной страны 

регистрируется в магистрате, если его пребывание в Финляндии длится более шести месяцев. 

Гражданин Северной страны также может работать в Финляндии без вида на жительство. 

Магистрат (maistraatti) использует сведения, касающиеся населения, например, для выборов, 

налогообложения, здравоохранения, судебной администрации и статистики. 

 

Гражданам других стран ЕС также не требуется вид на жительство при переезде в Финляндию. 

Гражданин ЕС может свободно пробывать в Финляндии в течение трех месяцев. Если он 

остается в Финляндии дольше, место жительства должно быть зарегистрировано. Это можно 

сделать самостоятельно в ближайшем офисе Миграционной службы (Maahanmuuttovirasto или 

Migri). Офисы расположены по всей Финляндии. Гражданин ЕС также может свободно 

работать в Финляндии без отдельного разрешения на работу. 

 

Если вы переезжаете в Финляндию из-за пределов Северных стран или ЕС, нужно подать 

заявление на получение вида на жительство. Разрешение оформляется заранее в 

дипломатическом представительстве Финляндии в стране отправления. При прибытии в 

Финляндию необходимо иметь уже выданный вид на жительство. Исключение составляют 

беженцы, которые прибывают в Финляндию без вида на жительство. При подаче заявления о 

предоставлении убежища вид на жительство в Финляндии может быть либо предоставлен, 

либо не предоставлен. Этого решения следует ожидать в Финляндии. 

 
Основания для получения вида на жительство  

 

Вид на жительство может быть выдан либо на основании семейных связей, учебы, работы, 

либо по гуманитарным соображениям. Вид на жительство выдается Миграционной службой 

(Maahanmuuttovirasto). Условием получения вида на жительство часто является наличие у 

заявителя достаточных средств к существованию и содержанию себя и семьи в Финляндии. 

При подаче заявления на получение разрешения необходимо доказать наличие достаточных 

средств к существованию. Если вы приехали в Финляндию на работу, вы должны доказать, 

что получаете достаточный доход от работы, то есть заработной платы хватает на то, чтобы 

обеспечить себя. Беженцу не нужно доказывать, что он имеет достаточные средства к 

существованию, если только он не хочет перевезти в Финляндию и свою семью. 
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Когда лицо, ищущее убежища, прибывает в Финляндию, оно должно немедленно подать 

заявление о предоставлении убежища в полицию или пограничную службу (Rajavartiolaitos). 

После регистрации заявление передается на рассмотрение в Миграционную службу 

Финляндии. Во время рассмотрения заявления заявитель может проживать в центре приема 

беженцев (pakolaisten vastaanottokeskus). Если заявитель получит положительное решение, ему 

будет предоставлен временный вид на жительство в Финляндии. Затем приемный центр 

поможет с решением практических вопросов. 

 

Если лицо, проживающее в Финляндии, хочет, чтобы член семьи переехал в Финляндию, для 

члена семьи должен быть получен вид на жительство. Член семьи подает заявление на 

получение вида на жительство в ближайшее дипломатическое представительство Финляндии 

в стране пребывания. Вид на жительство, основанный на семейных связях, может быть 

получен супругом лица, проживающего в Финляндии, гражданским супругом или 

несовершеннолетними детьми или родителями несовершеннолетнего ребенка. Чаще всего 

человек, уже проживающий в Финляндии, должен иметь возможность содержать 

приглашаемую семью, то есть он должен иметь достаточный доход. 

 

Член семьи гражданина ЕС не нуждается в виде на жительство при въезде в Финляндию. Если 

он сам является гражданином ЕС, он должен зарегистрировать свое длящееся более трех 

месяцев пребывание в Финляндии в Миграционной службе Финляндии. Если же он не 

является гражданином страны ЕС, он должен обратиться в Миграционную службу за 

получением карточки вида на жительство для члена семьи гражданина ЕС. 

 

Если родственник или друг иностранца, проживающего в Финляндии, желает посетить 

Финляндию, нужна ли ему виза для въезда в Финляндию, зависит от страны происхождения. 

Заявление на визу можно подать в ближайшее посольство Финляндии. В дополнение к визе 

нужно иметь действующий проездной документ, например, паспорт. Более подробная 

информация, касающаяся визовых вопросов, размещена на веб-сайте Министерства 

иностранных дел. Финляндия входит в Европейскую Шенгенскую зону. Поэтому 

пребывающим не нужна отдельная виза в Финляндию, если у них уже есть вид на жительство 

или действительная виза в любую другую страну Шенгенского соглашения. 

 
Различные виды на жительство 

 

Существуют различные виды на жительство. Вид на жительство может быть временным или 

постоянным. Первый вид на жительство всегда является временным и действует один год. 

Существует два типа временных разрешений: непрерывное (A) и ограниченное (B). Например, 

непрерывное разрешение выдается на основании семейных связей, а ограниченное – на 

основании учебы. Непрерывный вид на жительство может быть продлен максимум на четыре 

года после истечения первого года, а ограниченный – только на один год за раз. Разрешение 

на продление должно быть подано, пока предыдущее разрешение еще действует. 

 

Постоянный вид на жительство (P) можно получить, если вы прожили в Финляндии не менее 

четырех лет с разрешением типа А и условия разрешения соблюдаются. Совершение 

преступления в Финляндии может повлиять на получение вида на жительство.  

 
Заявление на получение финского гражданства 

 

Если вы прожили в Финляндии 4–7 лет, вы можете подать заявление на получение финского 

гражданства. Для получения финского гражданства заявитель должен подтвердить свою 

личность и, как правило, должен продемонстрировать достаточно хорошее владение финским 

или шведским языками. Подтвердить свои языковые навыки можно с помощью сертификата, 

полученного на языковом тесте по финскому или шведскому языку. Языковые навыки также 

могут быть подтверждены образованием, полученным в Финляндии в общеобразовательной 



38 © Suomen Pakolaisapu ry  

школе, гимназии, профессиональном училище или университете на финском или шведском 

языках. 

 

Заявление на получение гражданства должно содержать информацию о том, что вы не 

совершали никаких преступлений в Финляндии. В заявлении также необходимо подтвердить, 

что заявитель в состоянии содержать себя, т. е. что он получает доход, достаточный для жизни, 

например, зарплату или субсидию, и что им уплачены все налоги с прибыли. Заявление на 

получение гражданства подается в Миграционную службу Финляндии. 

 

Финские граждане имеют различные права и обязанности в Финляндии. Например, 

гражданину Финляндии нельзя запретить въезд на родину, его нельзя выслать из страны или 

экстрадировать в другую страну против его воли. Находясь за границей, он может получить 

помощь от посольств и консульств Финляндии. На определенные государственные 

должности, например, должности полицейского или судьи, назначаются только граждане 

Финляндии. 

 

У гражданина Финляндии есть право голосовать на всех выборах, проводимых в Финляндии. 

Обязанности гражданина Финляндии включают, среди прочего, обязательство по защите 

Отечества (maanpuolustusvelvollisuus). Это означает, что каждый гражданин Финляндии 

обязан участвовать в защите Финляндии или содействовать ей. Призыв на военную службу 

(asevelvollisuus) или гражданскую службу (siviilipalvelus) распространяется только на мужчин. 

 

Поскольку Финляндия является членом Европейского Союза, гражданин Финляндии также 

является гражданином ЕС, и имеет право свободно передвигаться и работать на территории 

ЕС. 
 

Практические вопросы при переезде в Финляндию   

При переезде в Финляндию сначала необходимо посетить местный магистрат (maistraatti) и 

сделать уведомление о переезде, заполнив форму, содержащую персональные данные 

переезжающих лиц. Как только уведомление о переезде будет оформлено, почта будет 

приходить на заявленный адрес, налоги будут взиматься в указанном муниципалитете, и 

ведение дел с государственными структурами будет проще и быстрее. 

Магистрат (maistraatti) является государственным органом, который, помимо прочего, 

отвечает за систему народонаселения Финляндии (väestötietojärjestelmä). Система 

представляет собой реестр, содержащий персональную информацию и адреса всех жителей 

Финляндии. При каждом переезде в Финляндии следует подавать в магистрат заявление о 

переезде, чтобы сохранялась актуальность информации.  
 

В магистрате вы можете также получить финский личный идентификационный номер. Это 

цифровой код, состоящий из даты рождения и личного идентификационного кода. Подать 

заявление на получение личного идентификационного номера можно вместе с заявлением на 

получение вида на жительство. В Финляндии личный идентификационный номер необходим, 

например, при приобретении телефонного абонемента или открытии банковского счета, 

подтверждения личности в банке или для взаимодействия с государственными структурами. 

Актуальную информацию о Финляндии, переезде и проживании в Финляндии можно найти в 

интернете, например, на сайте www.infopankki.fi. Информация предлагается на двенадцати 

языках.  

 
Муниципалитет проживания и право на государственные социальные и медицинские услуги  
 

Когда человек переезжает на постоянное место жительства в Финляндию, он регистрируется по 

месту проживания в определенном муниципалитете. Муниципалитет по месту проживания — 

это муниципалитет, в котором человек проживает и услугами которого он имеет право 
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пользоваться. В Финляндии муниципалитет предлагает своим жителям все основные услуги, 

такие как стоматологические услуги, медицинское обслуживание, детские сады, уход за 

пожилыми людьми и школы. 

 

Для беженцев, прибывающих в Финляндию по квоте, место жительства определяется 

государством. Также и некоторым беженцам, получившим вид на жительство, определяется 

муниципалитет. Это означает, что государство и муниципалитет договорились о том, что 

муниципалитет предоставит беженцу жилье и основные социальные и медицинские услуги, а 

также услуги в области образования и обеспечения средств к существованию. Муниципалитет 

помогает беженцам с их первоначальным обустройством в течение периода интеграции, как 

правило, в течение первых 3–5 лет. На это муниципалитет получает деньги от государства. 

 

Люди, проживающие в Финляндии, могут свободно переезжать из одного населенного пункта 

в другой за работой, учебой или по семейным обстоятельствам. Однако, если вам было 

определено место в муниципалитете, обычно переезжать в другое место в период интеграции 

не рекомендуется. Муниципальное соглашение о месте проживания не переходит в новое место 

жительства, поэтому может оказаться, что в новом населенном пункте персональные и столь 

обширные услуги по интеграции будут недоступны. При переезде из небольшого города в 

большой, арендная плата за жилье возрастает, и найти подходящее жилье может быть сложно. 

Также в крупных городах государственные службы часто более перегружены. 
 

Ввоз товаров при переезде в страну (Muuttotavarat) 
 

При переезде в Финляндию, обычно не нужно платить таможенные пошлины или НДС (ALV) 

за ваши собственные товары, например, мебель. При переезде из страны, не входящей в ЕС, 

необходимо уведомить таможенные органы о ввозе личных товаров. О перевозе машины также 

следует уведомить таможню. Автомобиль нужно зарегистрировать в Финляндии и выплачивать 

за него автомобильный налог (autovero). Только после этого автомобиль можно будет 

использовать на финских дорогах. Автомобиль также должен иметь действующую 

автостраховку (liikennevakuutus). 

 

Водительские права  
 

Вождение автомобиля в Финляндии требует наличия водительских прав. Водительские права 

выдаются прошедшим автошколу и достигшим 18 лет лицам. В автошколе проходят 

теоретическое и практическое обучение вождению. Стоимость водительских прав составляет 

примерно 2000 евро. Если лицо, переехавшее в Финляндию, уже имеет водительские права, 

выданные в другой стране, необходимо проверить в Ajovarma, действительны ли эти права в 

Финляндии. Вопросами экзаменов и обучения вождения в Финляндии занимается организация 

Ajovarma. Водительские удостоверения, выданные в других странах Северной Европы, а также 

в странах ЕС и ЕЭЗ, в Финляндии действительны. 

 
Банковские услуги в Финляндии 

 

В Финляндии заработная плата и все пособия, например, пособие на ребенка (lapsilisä) или 

жилищное пособие (asumistuki), выплачиваются на банковский счет. Новоприбывшему сразу 

после переезда в Финляндию потребуется счет в финском банке. Для открытия банковского 

счета необходимо иметь при себе паспорт или другое удостоверение личности. Разные банки 

предлагают разные услуги, и стоимость услуг тоже варьируется. Стоит самостоятельно 

выяснить, какой банк является наиболее подходящим. В Финляндии при совершении покупок 

в магазинах наличные деньги используются относительно редко. Большая часть людей 

оплачивает свои покупки банковской картой. 

 

В Финляндии к банковскому счету прилагаются также идентификационные коды онлайн-

банка (verkkopankkitunnukset). Эти коды позволяют оплачивать счета и переводить деньги со 
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своего счета онлайн бесплатно. Большинство финнов совершают свои банковские операции с 

помощью онлайн-банкинга быстро и бесплатно. 

 

Банковские онлайн коды также важны, потому что они используются для подтверждения 

личности на многих официальных онлайн сервисах, например, государственных. Без 

банковских кодов ведение некоторых дел становится сложнее и дороже. Для иностранца 

открытие банковского счета часто проще, чем получение банковских кодов. 
 

Отметка о нарушениях в кредитной истории частного лица (Maksuhäiriömerkintä) 
 

Если не оплачивать свои счета в Финляндии, можно получить отметку в регистр о нарушениях 

в кредитной истории (maksuhäiriömerkintä). Получение отметки имеет много негативных 

последствий. Банк отзывает выданные кредитные карты, и получить кредит или ссуду 

становится сложно. При открытии телефонного абонемента или покупки страховки придётся 

платить авансом.  Покупки в рассрочку невозможны. Также может затрудниться аренда жилья, 

потому что арендодатель заранее проверяет данные арендатора. Отметка о нарушениях в 

кредитной истории остается действительной в течение 2–3 лет, после чего запись удаляется, 

если все долги погашены. 

 
Сотовая связь (puhelinliittymät) 

 

В Финляндии мобильные телефоны используются не только для телефонных звонков, но и для 

поиска информации в интернете, а также осуществления различных онлайн операций. 

Телефон можно использовать, например, для оплаты автобусного билета, оплаты в кафе или 

для онлайн-банкинга. При помощи мобильного телефона можно оплачивать покупки во 

многих магазинах. Телефон можно приобрести в универмаге, в онлайн-магазине или 

непосредственно в магазине оператора связи. 

 

При покупке телефонного тарифа вы получаете финский телефонный номер. Для этого у вас 

должен быть финский личный идентификационный номер и адрес проживания в Финляндии. 

Вы можете купить либо предоплаченную подписку (prepaid), либо обычную подписку. 

Предоплаченную подписку можно купить у операторов связи или в киоске. 

 

Для покупки обычного телефонного тарифа клиент должен продемонстрировать, что его 

кредитная история в порядке, то есть все счета оплачены вовремя и нет отметки о нарушениях 

в кредитной истории. Если клиент не может предоставить свою кредитную историю, он 

должен внести депозит в размере нескольких сотен евро. Если вы только что переехали в 

Финляндию и ваша иностранная кредитная история не может быть проверена, придётся внести 

депозит. Когда договор о тарифе заканчивается, депозит возвращается клиенту. 

Альтернативный вариант для начала – предоплаченная подписка, где депозит не требуется. 

 

Прежде чем звонить за границу, стоит проверить, сколько стоит звонок. Различные компании 

предлагают международные телефонные коды, которые можно использовать для звонков за 

границу. Стоит выяснить, какие коды для звонков за границу наиболее выгодны. Звонки в 

разные страны стоят по-разному. Через интернет можно звонить бесплатно со своего 

компьютера или мобильного телефона, например, с помощью Skype. 
 

Подключение к интернету 
 

В Финляндии многие вопросы обычно решаются через интернет. Государственные органы и 

компании предлагают электронные услуги, которые работают по принципу 

самообслуживания. Клиент самостоятельно должен найти необходимую информацию на веб-

сайте компании или органа власти. Телефонного номера, по которому можно позвонить для 

получения инструкций, может не быть в принципе.  
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Если вы хотите подключить интернет у себя дома, вам нужно заключить договор с интернет-

провайдером. Существует множество поставщиков услуг, поэтому стоит предварительно 

сравнить цены. Иногда интернет-связь входит в стоимость аренды квартиры. В этом случае не 

нужно платить за интернет отдельно, но нужно связаться с поставщиком услуг, чтобы открыть 

соединение. 

 

Интернетом можно бесплатно пользоваться во многих кафе и библиотеках. В библиотеках 

также есть компьютеры, которые можно использовать, если у вас есть библиотечная карточка. 

Карточку можно получить в библиотеке бесплатно. В Финляндии в каждом населенном пункте 

есть своя библиотека, где вы можете брать книги на дом или читать книги и журналы, 

пользоваться компьютером, учиться и участвовать в различных мероприятиях и курсах. 
 

Начальный этап интеграции, и что он в себя включает  
 

Когда вы переезжаете в Финляндию из другой страны, вы чаще всего имеете право на 

интеграционные услуги, которые помогают приехавшим обосноваться в стране, освоить язык 

и найти место работы или учебы. В Финляндии в интеграции иммигрантов важную роль 

играют муниципалитеты. В каждом муниципалитете есть программа интеграции, в которой 

рассказывается, как организованы услуги для иммигрантов на территории данного 

муниципалитета. 

 

Муниципалитеты также принимают беженцев по квотам (kiintiöpakolainen) и просителей 

убежища (turvapaikanhakija) и предоставляют им все первоначальные услуги – от жилья до 

социальных и медицинских услуг. Муниципалитеты также оказывают иммигрантам 

консультационные услуги. На консультациях иммигранты могут получить информацию, 

например, об образовании, взаимодействии с государственными органами или 

трудоустройстве. В некоторых населенных пунктах консультационные услуги можно 

получить на родном языке. Также в различных ситуациях можно использовать переводчика. 

Однако всегда стоит заранее проверить, будут ли услуги переводчика оплачены органами или 

клиенту придется оплачивать расходы самостоятельно. 

 

Интеграционные услуги поддерживают интеграцию в Финляндии. Но для того, чтобы 

обосноваться в новой стране, освоить язык и найти подходящее место учебы или работы 

самостоятельная активность необходима. Помощь и консультации предоставляются как 

госучреждениями, так и различными организациями. Через эти организации вы можете найти 

новых друзей или хобби, расширить круг знакомств, а также получить услуги для 

иммигрантов. Также через организации можно найти волонтерскую работу. Волонтерская 

работа может быть полезной в развитии языковых навыков, а иногда и в поиске настоящей 

работы. 
 

Первоначальная оценка и план интеграции 
 

На ранней стадии интеграции важной услугой для иммигрантов является первоначальная 

оценка сложившейся ситуации и возможностей. С иммигрантом проводится собеседование, 

цель которого – выяснить, нуждается ли он в плане интеграции и каких-либо других 

интеграционных услугах. Рассматриваются образование и опыт работы человека, языковые 

навыки, семейная ситуация и состояние здоровья. Собеседование проводится либо 

муниципальными органами, либо TE-toimisto. При необходимости на основе первоначальной 

оценки составляется план интеграции, в котором фиксируются услуги и меры, 

способствующие приобретению языковых навыков и поиску места работы или учебы. 

  

План интеграции обычно действует в течение 1–3 лет. План часто включает в себя обучение 

или рабочую практику. Во время мероприятий плана, например, во время интеграционного 

обучения, учащиеся, как правило, получают пособие по безработице (työttömyysetuus) от Kela. 
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Интеграционное обучение (Kotoutumiskoulutus) 
 

Одной из ключевых поддерживающих интеграцию услуг является интеграционное обучение. 

Это курс, который длится около года и включает в себя изучение языка и основ общества 

аспектов с целью дальнейшего получения работы или дополнительного образования. Перед 

началом курса проводится тестирование на языковые и учебные навыки, чтобы учащегося 

можно было направить на соответствующее уровню обучение. В дополнение к преподаванию 

языка курс также включает в себя информацию о финском обществе и трудовой жизни, а также 

профессиональную ориентацию. Кроме того, он включает в себя стажировку, в течение 

которой студенты работают на финском рабочем месте. 

 

Вопросы, касающиеся жилья 

В Финляндии вы можете проживать в арендованном жилье, в так называемом жилье с правом 

проживания (asumisoikeusasunto) или в собственном жилье. В крупных городах цены на жилье 

и аренду жилья выше, чем в небольших населенных пунктах. 
 

Жилищное пособие на оплату жилья 
 

В Финляндии вы можете получить пособие на покрытие расходов на жилье, таких как, 

например, арендная плата. Пособие на жилье (asumistuki) предоставляется людям с низким 

доходом. Жилищное пособие выплачивает Кela, и размер пособия зависит от дохода и размера 

семьи. Жилищное пособие обычно не покрывает все расходы на жилье, т. е. жилец оплачивает 

часть арендной платы и, например, плату за электричество и подключение к интернету. 

Пенсионеры и студенты также могут получать жилищное пособие от Kela. 

 

Плата за арендное жилье уже давно растет, и особенно в столичном регионе найти доступное 

арендное жилье очень трудно. В меньших населенных пунктах арендное жилье найти часто 

легче и арендная плата ниже. 

 
Арендное жилье 

 

Объявления об аренде квартир можно легко найти в интернете. Жилье предлагается в аренду 

городом и муниципалитетом, а также различными частными компаниями, которые строят и 

сдают жилье в аренду.  Частные лица, владеющие жильем, также ищут арендаторов. 

 

Арендное жилье, принадлежащее городу или муниципалитету, как правило, дешевле, чем 

жилье, принадлежащее частным лицам или компаниям. Но на него может быть длинная 

очередь. Заявку на жилье можно подать на сайте города, муниципалитета или компании. Как 

правило, заявку необходимо обновлять, например, каждые три месяца или год. 

 

Человек, проживающий в арендуемом жилье, также может взять субарендатора. Это означает, 

что арендатор берет другого жильца для проживания в части квартиры, например, в одной 

комнате. Субарендатор заключает договор аренды уже с арендатором, а не с владельцем 

жилого помещения. Основной арендатор несет ответственность за жилье и выплачивает 

арендную плату владельцу. Субаренда всегда должна быть подкреплена договором и не 

допускается без уведомления владельца или основного арендодателя жилья. 

 

Всегда необходимо, а часто даже обязательно, иметь домашнюю страховку (kotivakuutus). 

Страхование покрывает ущерб, который может быть нанесен жилью, мебели или другим 

предметам, например, в результате водопроводной протечки или пожара. Страховку на жилье 

можно приобрести в страховой компании. 

 

Жилье с правом на проживание (Asumisoikeusasunnot) 
 



43 © Suomen Pakolaisapu ry  

Так называемое жилье с правом проживания (Aso) является своего рода промежуточной 

формой аренды и владения. Жилец имеет право проживать в квартире, но жилье принадлежит 

компании-застройщику. В некоторых случаях стоимость жилья в домах Aso находится в том 

же ценовом диапазоне, что и арендное жилье. Но есть компании, где жить дорого. На 

получение жилья с правом проживания подается заявление с присвоением номера ожидания в 

очереди. 

 
Основная информация об арендном жилье  

 

С арендодателем заключается письменный договор аренды жилья. Договор может быть 

временным, например, на один год. Он также может быть бессрочным, то есть аренда будет 

продолжаться до тех пор, пока договор не будет расторгнут арендатором или арендодателем. 

Если арендатор расторгает договор, срок уведомления составляет один месяц. Если 

арендодатель расторгает договор, срок уведомления составляет от трех до шести месяцев, в 

зависимости от того, как долго действовал договор аренды. 

 

Договор аренды должен содержать по крайней мере следующую информацию: 

 

• личная и контактная информация владельца и арендатора жилья 

• адрес, тип, размер, состояние и оборудование квартиры 

• когда договор аренды вступит в силу и когда он истечет 

• сумма арендной платы и гарантийной оплаты (залога) в евро 

• когда выплачивается арендная плата и на какой банковский счет 

• что включено в арендную плату и за что взимается дополнительная плата (например, 

вода, электричество или парковочное место) 

• условия увеличения арендной платы, т. е. на каких условиях владелец жилья может 

увеличивать арендную плату один раз в год. 
 

Обычно необходимо заплатить гарантию аренды за квартиру перед заездом. Это означает, что 

арендатор платит арендодателю авансом дополнительную сумму, эквивалентную арендной 

плате за несколько месяцев. Деньги вернут обратно при выезде из квартиры, если аренда 

полностью оплачена, и квартира осталась в хорошем состоянии. 

 

Плата за, аренду жилья в Финляндии редко включает в себя плату за электричество и воду. 

Таким образом, эти расходы будут оплачиваться в дополнение к арендной плате, как и плата 

за парковочное место, а часто также плата за прачечную и сауну. 

 

При переезде в новую квартиру, следует заключить договор на подачу электроэнергии с 

поставщиком услуги. В противном случае электричество отключат, когда истечет срок 

действия контракта предыдущего жильца. В магистрат и в обслуживающую здание компанию 

(isännöitsijä) должно быть направлено уведомление о переезде с указанием того, кто 

переезжает в жилье. 

 

Стандартное оборудование жилых помещений в Финляндии включает в себя кухонную 

мебель, плиту и холодильник, а иногда также посудомоечную машину и шкафы для одежды. 

Также предлагаются полностью меблированные арендные квартиры, но обычно жилец 

привозит с собой свою собственную мебель. 

 

Желательно, чтобы арендатор посетил жилье вместе с арендодателем перед переездом и 

зафиксировал, какие дефекты или поломки есть в помещении. Тогда арендатору не придется 

компенсировать ущерб после выезда из квартиры. Арендатор должен аккуратно относиться к 

помещению. Если он наносит ущерб, он обязан оплатить необходимый ремонт. 

Самостоятельно без разрешения арендодателя ремонтировать квартиру арендаторам не 

разрешается. 
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Если в квартире происходит поломка, например, сломался холодильник, вышла из строя 

батарея или протек кран, арендатору следует обратиться в сервисную компанию, контактную 

информацию которой можно найти на доске объявлений на лестничной клетке. Специалист по 

техническому обслуживанию или профессионал придут и устранят дефекты. Также 

обслуживающий дом сотрудник (huoltomies) обычно может открыть дверь квартиры, если 

арендатор забыл ключи внутри. 

 

Правила жилищного товарищества и учет интересов соседей  

У каждой жилищной компании есть свои правила, которым должны следовать все жильцы. 

Правила призваны обеспечить комфортное и безопасное проживание в доме для всех жильцов. 

Правила включают, например, информацию о том, когда входная дверь многоквартирного 

дома открыта, в какое время в доме необходимо соблюдать тишину. Также существуют 

правила по использованию общих помещений, таких как прачечная или сауна. 
 

Если житель многократно и серьезно нарушает правила дома, договор аренды может быть 

расторгнут, и арендатор будет вынужден съехать. Более подробная информация о жилье на 

разных языках доступна на сайте Infopankki.fi. 

 

Также необходимо принимать во внимание соседей по дому. В Финляндии, особенно в 

крупных городах, обычно, что люди не знают своих соседей и не обязательно здороваются с 

ними. Многие финны думают, что таким образом они никого не беспокоят. Тем не менее, 

принято здороваться и общаться со своими соседями, когда вы встречаете их во дворе или на 

лестничной клетке. Также в доме безопаснее жить, когда вы знаете других жильцов. 

 

Если вы хотите навестить соседа, вам следует заранее договориться с ним. Финны могут быть 

смущены неожиданным визитом. Принятие во внимание соседей также означает, что каждый 

заботится о чистоте общих помещений и мест, таких как двор, лестничные клетки, прачечная 

и навесы для мусорных баков. Существуют правила пользования прачечной и другими 

общественными местами, и им желательно следовать. 

 
Сортировка и переработка бытовых отходов  

 

Во многих повседневных вопросах в Финляндии считается важным действовать таким 

образом, чтобы экономить ресурсы и защищать окружающую среду и природу. Поэтому 

бытовые отходы сортируются в разные мусорные баки. Цель сортировки в том, чтобы 

повторно использовать материалы отходов, тем самым экономя природные ресурсы, а также 

деньги. 

 

Отходы обеспечивают сырьем производство новых продуктов, а количество отходов, 

поступающих на свалку, сокращается. Неправильно сортированные отходы замедляют 

обработку и становятся дополнительными расходами для общества. Самый простой способ 

сортировки — это иметь на кухне разные емкости для разного вида отходов. 

 

Во дворе всегда есть мусорные баки для различных видов отходов.   

 

• Биоотходы: остатки пищи, кофе и чая; испорченные продукты питания, яичная 

скорлупа, рыбные отходы, мелкие кости. 

• Картон: картонные упаковки от пищевых продуктов, картонные коробки, пакеты из-

под молока и сока. 

• Бумага: газеты, журналы, рекламные материалы, конверты, книги без обложек. 

• Стекло: стеклянные банки и бутылки без залога. 

• Металл: жестяные банки, фольга, формы из фольги, металлические предметы 

домашнего обихода, мелкая бытовая техника. 

• Смешанные отходы: всё, что не может быть отсортировано. 
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Смешанные отходы сжигаются и обеспечивают энергию для производства тепла и 

электроэнергии. 

Существуют также опасные отходы (ongelmajäte), из которых, при попадании в смешанные 

отходы, токсичные вещества могут попасть в природу. Поэтому сортировка этих отходов 

очень важна. К опасным отходам относятся, например, люминесцентные лампы, батареи и 

аккумуляторы, лекарства, краски и клеи, а также различные химические вещества. Они 

должны быть доставлены в пункты сбора опасных отходов или на мусоросортировочные 

станции. 
 

Отдельно также собираются электрические отходы и электроника, например: старые бытовые 

приборы и компьютеры. В магазинах часто есть точки, куда можно выбросить использованные 

батарейки и энергосберегающие лампы. Также старое электрооборудование можно сдать в 

магазин электроники, а старые лекарства – в аптеку. Цель состоит в том, чтобы повторно 

использовать как можно больше старых материалов и таким образом сохранять природные 

ресурсы. Более подробную информацию о расположении пунктов сбора можно найти по 

адресу www.kierratys.info и об утилизации в целом на сайте www.kierratyskeskus.fi. 

 

Поддержать охрану окружающей среды и природных ресурсов можно также, отдавая или 

продавая неповрежденные и функционирующие вещи и товары, которые вам больше не 

нужны. В Финляндии одежда, мебель и функционирующая бытовая техника собираются для 

вторичного использования. Эти товары можно самостоятельно продать на блошином рынке 

или в интернете. Они также могут быть переданы в центр переработки отходов или, например, 

в магазины Красного Креста. 

 

Большая часть бутылок с напитками, продаваемых в магазине, — это бутылки с залогом. За 

возврат пустой бутылки возвращается назад небольшая сумма равная залогу. Сданные 

бутылки используются повторно. 

 
Энергосбережение дома 

 

В Финляндии стремятся к тому, чтобы все люди заботились об окружающей среде, например, 

экономно используя электричество и энергию дома. Чем меньше энергии мы потребляем, тем 

меньше образуется парниковых газов, которые ускоряют изменение климата, то есть быстрое 

повышение температуры Земли. 

 

Изменение климата оказывает очень значительное негативное воздействие на жизнь людей и 

животных по всему миру. По мере повышения глобальной температуры ведение сельского 

хозяйства во многих районах становится все более сложным. Экстремальные погодные 

явления усиливаются и угрожают жизни и среде обитания людей и животных. 

Распространяются инфекционные заболевания, и по мере изменения окружающей среды 

вымирают виды. 

 

Так же, как и электричество, экономно должна использоваться и вода. Это сохраняет не только 

окружающую среду, но и уменьшает суммы счетов за электричество и воду. Электричество 

экономится в доме за счет поддержания средней температуры на уровне примерно 20–22 ℃   

градусов. 

 

Квартиру можно быстро проветрить, открыв все окна на несколько минут. Температура 

холодильника и морозильной камеры стоит отрегулировать правильно, и морозильная камера 

размораживается при необходимости один раз в год. Толстый слой льда в морозильной камере 

потребляет электричество без необходимости. 

 

Посуду желательно не мыть под текущей водой. Лучше закрыть сток раковины, наполнить 

раковину водой и в наполненной раковине вымыть и ополоснуть посуду. Это сэкономит много 

http://www.kierratyskeskus.fi/
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воды. Душ лучше принимать быстро и стоит держать воду включенной при намыливании. 

Дома электроприборы или лампы надо выключать, когда они не нужны. 

 

В Финляндии дома строятся плотными, чтобы зимой в них было тепло. Плотные конструкции 

не переносят влаги, которая быстро наносит повреждения стенам и полам. Поэтому при чистке 

полов или стен следует использовать только небольшое количество воды, а затем тщательно 

высушивать поверхности. Квартиры оборудованы вентиляционными отверстиями, которые 

выводят влажный воздух наружу. Клапаны для вентиляции должны быть всегда чистыми и 

открытыми. 

 
Пожарная безопасность  

 

Согласно финскому законодательству, в каждом доме должна быть установлена пожарная 

сигнализация, которую нужно приобрести самостоятельно. Они продаются в универмагах и 

супермаркетах. В доме должна быть одна пожарная сигнализация на каждые 60 квадратных 

метров жилья. 

 

Рекомендации по пожарной безопасности: 

 

• Установите пожарную сигнализацию на потолке и регулярно ее проверяйте. 

• По желанию можно приобрести пожарное одеяло и ручной огнетушитель для тушения 

небольших возгораний. 

• Выключайте все бытовые приборы, когда уходите из дома. 

• Никогда не оставляйте горящие свечи без присмотра внутри помещения. 

• Помните, что плита и электрическая духовка быстро нагреваются. Убедитесь, что 

плита выключена после приготовления пищи. Не храните ничего на плите. 

• Обязательно убедитесь, что выключатели в электрической сауне всегда находятся в 

выключенном положении (off), и ничего не храните на каменке. 

• Не накрывайте электрические радиаторы, это представляет риск пожара. 

• Если вы живете в многоквартирном доме и в вашем доме вспыхивает пожар, 

немедленно позвоните в спасательную службу. 

• В случае пожара не выходите из квартиры, если на лестничной клетке есть дым. 

• Не используйте лифт во время пожара. 
 

Экстренная помощь  
 

Номер экстренной помощи в Финляндии – 112. Этот же номер действителен на всей 

территории ЕС. Экстренная помощь вызывается только в том случае, если чрезвычайная 

ситуация является срочной и чья-то жизнь, здоровье, имущество или окружающая среда 

находятся в опасности. Позвонив по номеру экстренной помощи, вы можете вызвать на место 

происшествия полицию, пожарную службу, скорую помощь или социальные службы. Звонок 

по номеру экстренной помощи бесплатный. 

 

Если ситуация не требует срочного вмешательства, например, в случае обычной болезни, 

звонить по номеру экстренной помощи не следует – просто обратитесь в поликлинику. Также 

не стоит звонить по номеру экстренной помощи, если вы просто хотите узнать что-то, 

связанное с медицинской помощью, дорожным движением, электрической или пожарной 

безопасностью. Перебои в подаче электроэнергии, пробки на дорогах и другие ситуации, где 

никто не подвергается риску, также не являются сферой ответственности экстренных служб. 

 

При звонке по номеру экстренной помощи внимательно слушайте инструкции, отвечайте на 

вопросы и не вешайте трубку, пока не получите на это разрешение. Для диспетчера по 

чрезвычайным ситуациям важно точно знать, откуда поступил звонок, тогда у службы будет 

возможность быстро направить помощь. Вы можете загрузить мобильное приложение 

112Suomi на свой мобильный телефон. Оно позволяет экстренным службам определить, где 
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вы находитесь в момент вызова. Центр по чрезвычайным ситуациям решает, какая госслужба 

должна быть направлена для оказания помощи в той или иной ситуации. 

 

Как позвонить по номеру экстренной помощи: 

 

• назовите свое имя 

• расскажите, что произошло 

• укажите точный адрес и муниципалитет/город, где требуется помощь 

• отвечайте на заданные вам вопросы 

• следуйте данным вам инструкциям  

• не вешайте трубку, пока не получите разрешение. 

 
Движение и транспорт  

 

Крупнейшие города Финляндии имеют хорошее транспортное сообщение, и обычно личный 

автомобиль для поездок на работу или в школу не требуется. Вы можете купить месячный 

билет на автобус или электричку для поездок на работу. В небольших населенных пунктах или 

малонаселенных районах может потребоваться личный автомобиль. 

 

В Финляндии можно добраться практически куда угодно на автобусе, поезде, самолете или 

пароме, но некоторые виды общественного транспорта ходят редко. Езда на велосипеде также 

является хорошим и экологически чистым способом передвижения, если поездки не слишком 

длинные. Некоторые финны ездят на велосипеде на работу или в школу даже зимой. 

 

Собственный автомобиль, бензин, страховые взносы, налоги и техническое обслуживание 

автомобиля в Финляндии довольно дороги. Зимой автомобиль должен быть оснащен зимними 

шинами, а летом – летними. Поэтому шины приходится менять два раза в год – весной и 

осенью. Для собственного автомобиля от жилищной компании можно получить парковочное 

место на парковке или в гараже. 

 

При управлении автомобилем необходимо помнить, что финские правила дорожного 

движения должны строго соблюдаться. За их соблюдением следит полиция и в случае их 

нарушения выписывает штрафы. Также нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. 

Ограничение на потребление алкоголя составляет 0,5 промилле, это примерно два бокала вина 

или 1–2 небольших бутылки пива. 

 

Интеграция в новой стране  

При переезде в новую страну, требуется время, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам, 

обычаям и культуре. Культура и обычаи могут отличаться от своей страны происхождения. 

Работа общества, устройство и услуги также могут быть совсем другими. 

Финский термин kotoutuminen, то есть "интеграция", означает адаптацию к условиям новой 

страны. Он включает в себя изучение языка, поиск места работы или учебы или другой 

значимой деятельности, а также своего места в обществе. 
 

Цель финского государства состоит в том, чтобы люди, переехавшие в Финляндию из других 

стран, чувствовали себя частью финского общества и были вовлечены в его построение. В то 

же время у приехавшего в Финляндию человека есть возможность сохранить свой 

собственный язык и культуру, а также свои связи со страной своего происхождения. 

 
Как выглядит процесс интеграции?  

 

В новой стране некоторые культурные обычаи и порядки поначалу могут показаться 

непонятными и странными. Общество может быть структурировано по-другому или, 
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например, взаимодействие между людьми отличается от того, к чему человек привык. Для 

взрослого человека может быть трудно оказаться в новой ситуации, когда он не знает местных 

обычаев или языка и не понимает, почему все делается определенным образом. Попытки и 

ошибки могут  разочаровывать. 

 

Постепенно человек привыкает к новому укладу и начинает понимать его смысл. Тогда 

следовать новым правилам становится легче и естественнее. В конце концов можно найти 

правильный баланс между двумя культурами. Как правило, человек сохраняет части своей 

старой культуры, которые кажутся ему важными, и в то же время перенимает новые способы 

мышления и модели новой культуры. 

 

Интеграция означает, среди прочего, что человек достаточно хорошо изучили местный язык. 

Тогда он может строить сеть социальных контактов и учиться или работать на этом языке. В 

Финляндии также можно обходиться шведским и английским языками, но знание финского 

языка все же будет полезно. 

 

Интеграция также означает, что иммигранты знакомятся с финским обществом, культурой, 

обычаями, законодательством и историей, принимают Финляндию как свою родину и видят 

здесь свое будущее. Они находят свое место в обществе, а также новых друзей и знакомых, и 

становятся активными гражданами в своих местных сообществах или, например, участвуют в 

политической деятельности. 

 

Факторы, влияющие на интеграцию 

Привыкание к новой стране зависит, например, от причины переезда. Бежать от войны или 

другого конфликта — это совсем другое, чем переехать на работу или к супругу. 

Языковые навыки мигранта и социальные знакомства также влияют на адаптационный 

период. Если вы никого не знаете в Финляндии и не говорите на местных языках или 

английском, вам может потребоваться время, чтобы найти новых знакомых, друзей или 

работу. 
 

Экономическая и социальная ситуация также имеют свое влияние. Если человек приехал в 

новую страну в качестве беженца, возможно, он потерял семью, имущество и дом. Нужно 

строить жизнь с нуля. Это может быть непросто, особенно если человек пережил 

травмирующие события, например: войну или бегство с родины. 

 

Также здоровье и семейная ситуация имеют значение. Плохое здоровье или разлука с семьей 

могут затруднить построение новой жизни. Если вы чувствуете, что ваша жизненная ситуация 

тяжелая, поддержку и помощь можно получить, например, в медицинских центрах, 

организациях или учреждениях социального обеспечения. 

 
Глобализация и иммиграция  

 

Глобализация — это глобальная взаимозависимость вещей и людей, то есть социальное 

развитие государств и различных регионов по всему миру все больше зависит от условий и 

событий в других регионах.  
 

Социальные явления и раньше имели глобальные масштабы: мировая торговля, мировые 

войны и мировые религии (то есть религии, произошедшие из одного региона и широко 

распространившиеся по всему миру). 

 

Таким образом, взаимозависимость и сетевое взаимодействие не являются новыми явлениями, 

но в наше время они гораздо обширнее, чем ранее. В процессе глобализации люди и народы 

сближаются, например, на почве политики, управления, торговли, информационных потоков, 

а также по вопросам и проблемам окружающей среды. 
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Поскольку в прошлом в Финляндии было мало иммигрантов, люди здесь привыкли к тому, 

что происхождение, внешний вид и привычки людей очень похожи. По мере увеличения числа 

людей с иностранным происхождением население и культура Финляндии становятся все более 

разнообразными. Характерной чертой культуры является то, что она меняется с течением 

времени, по мере того как разные люди встречаются и взаимодействуют. Сегодня существует 

все больше различных, но равнозначных способов быть финном и жить в Финляндии. 

 

Некоторые финны с трудом реагируют на изменения, связанные с глобализацией, и считают, 

что они имеют недостаточное влияние на политические и экономические решения, связанные 

со страной. В эпоху глобализации и ЕС часть процесса принятия политических решений 

перешла от финского государства к Европейскому союзу и другим международным органам, 

то есть отдалилась от финского народа. 

 

Последствия, преимущества и недостатки глобализации 
 

Глобализация повлияла на Финляндию как положительно, так и отрицательно. Финляндия 

извлекла экономическую выгоду из глобализации и свободной торговли, например, за счет 

увеличения международной торговли. Это принесло Финляндии благополучие, процветание и 

свободу выбора. Процветание, в свою очередь, принесло социальную и политическую 

стабильность. 

 

Негативными последствиями стало, например, сокращение рабочих мест. Рабочие места 

переместились в страны, где рабочая сила дешевле, чем в Финляндии. Международные 

экономические кризисы также оказали сильное влияние на экономику и общество Финляндии. 

 

В эпоху глобализации все больше людей постоянно переезжают из одной страны в другую. На 

международную миграцию влияют многие факторы: глобальная экономика и 

интернационализация компаний, туризм или студенческий обмен, рост населения, 

межнациональные браки, различные национальные и международные конфликты и войны, 

изменение климата и законы, способствующие свободному передвижению. 

 

Глобализация и интернационализация, а также расширение международного политического, 

экономического и социального сотрудничества неизбежно будут продолжаться. 

 

Для того чтобы более равномерно распределить выгоды и недостатки глобализации между 

странами мира, ООН (Организация Объединенных Наций) разработала принципы политики 

устойчивого развития. Устойчивое развитие означает местное, региональное и глобальное 

развитие с целью обеспечения наилучших условий жизни для нынешнего и будущих 

поколений. Принципы включают в себя не только сокращение бедности и экономического 

неравенства, но и глобальную охрану окружающей среды. 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Каким образом и когда вы можете подать заявление на получение финского гражданства? 

2. Каковы преимущества использования онлайн-услуг, таких как онлайн-банкинг, 

интернет-магазины, сайты госуслуг? 

3. Как найти жилье в Финляндии? 

4. Каким образом необходимо учитывать интересы соседей? 

5. Что вы думаете о сортировке и переработке отходов в Финляндии? 

6. Как экономить энергию, электричество и воду дома? 

7. Почему энергию необходимо экономить? 

8. Что способствует интеграции в Финляндии? 

9. Какое влияние глобализация оказывает на экономику и общество Финляндии?
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4. СЕМЬЯ И ДЕТИ 
 

Финская семья раньше и сейчас  

Брак и гражданский брак 

Разнообразные семьи 

Уход за детьми и услуги для семей с детьми 

Поддержка семей, находящихся в сложных 

ситуациях  

Другие услуги в области зравоохраниения и 

социального обслуживания  

Когда семья переезжает в Финляндию 

Финская семья раньше и сейчас  
Финляндия – одна из самых равноправных стран в мире. Здесь женщины и мужчины имеют 

одинаковые права и обязанности. Равенство отражается в семейной жизни таким образом, что 

оба супруга обычно работают и заботятся о семье совместно. Финское государство и 

муниципалитеты поддерживают равенство и благополучие семей, предлагая широкий спектр 

льгот и услуг, таких как финансовая поддержка, доступное дошкольное воспитание то есть 

уход за детьми в дневное время. 
 
Размер семьи уменьшился  

 

Под семьей подразумеваются обычно семьи с детьми, в которых проживает по крайней мере 

один ребенок в возрасте до 18 лет. Как правило, финская семья включает в себя маму, папу и 

их совместных детей. В Финляндии есть также много других видов семей. Сегодня бабушки и 

дедушки или другие родственники считаются не членами семьи, несмотря на их близость. В 

среднем финны меньше общаются со своими родственниками, чем во многих других странах. 

Однако отношения с родственниками в разных семьях очень разные. Многие поддерживают 

близкие отношения с родителями, братьями и сестрами на протяжении всей жизни. 

 

Со временем финские семьи сильно изменились. Раньше в семьях было больше членов: было 

много детей, а бабушки, дедушки и, например, двоюродные братья и сестры или приемные 

дети часто жили вместе. Члены семьи часто работали вместе на сельскохозяйственных 

работах, и образ жизни был общинным. Задача большой семьи состояла в том, чтобы 

заботиться друг о друге. Все они делили дом и еду, а также радости и печали. Это типично для 

коллективной или общинной культуры. Сегодня в Финляндии культура индивидуалистичная. 

Это означает, что каждый несет ответственность за себя, свои собственные действия и сам 

решает за собственную жизнь. 

 

С начала XX века число детей в семьях сокращается. Сегодня в Финляндии семья чаще всего 

состоит из матери, отца и одного или двух детей. Еще 100 лет назад, когда большинство 

финнов жили в сельской местности, женщины рожали в среднем по 5 детей. 
 

От сельскохозяйственного общества к урбанизированному 
 

В сельской местности было легко ухаживать за большим количеством детей, так как дети 

могли быть вовлечены в сельскохозяйственные работы, а жилье обычно было больше, чем в 
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городе. Урбанизация стала ключевой причиной изменений в семьях. Многие люди в течение 

XX века переехали из сельской местности в город на работу, и миграция продолжается до сих 

пор.  

 

 

Переезд в город неизбежно влияет и на семейную жизнь. Чувство общности рода почти 

исчезло с урбанизацией, и жизнь стала более индивидуализированной. В городах дома 

меньше, чем в сельской местности, и поэтому семьи тоже стали меньше. Дети проводят 

большую часть вне дома, в то время как их родители работают. Бабушки и дедушки редко 

живут в одной квартире со своими внуками. 

 

В дополнение к урбанизации экономические отношения способствовали культурным 

изменениям в семьях. Те, кто переезжал в города, отправлялись работать по найму, как 

правило, на завод или в сферу услуг. Когда люди начали получать зарплату, они больше не 

зависели от своих родственников. Финское государство начало поддерживать людей 

социальными услугами и финансовыми льготами. В прошлом экономическая и социальная 

поддержка была обязанностью семьи и рода, но с урбанизацией и развитием государства 

всеобщего благосостояния ответственность перешла от семьи к государству. Цель состоит в 

том, чтобы с помощью субсидий, все имели возможность жить даже если они не получают 

помощи от родственников или друзей. 

 
Изменение положения женщины и влияние этого на семью  

 

В Финляндии женщины и мужчины имеют равную ценность и равноправное положение в 

обществе, а также равные права и обязанности. Так было не всегда; на протяжении веков 

мужчины контролировали жизнь женщин. Еще сто лет назад муж имел право решать за жену, 

может ли она работать и участвовать в общественной или иной деятельности вне семьи. 

 

В Европе и Соединенных Штатах в XIX веке зародилось женское движение, которое 

стремилось содействовать равному статусу женщины и мужчины. В Финляндии в 1864 году 

был принят закон, который освобождал незамужних женщин от опеки, что означало, что они 

могли принимать независимые решения и отвечать за себя. Замужние женщины, однако, все 

еще находились под опекой своих мужей. 

 

Ожидалось, что женщина должна была выбирать между работой или замужеством. Обычно 

было невозможно совмещать семью и работу. Часто работодатель увольнял сотрудницу, если 

она выходила замуж. Многие женщины выбирали работу, и незамужняя жизнь участилась в 

первые десятилетия XX  века.  

 

Женщины получили ключевые экономические и политические права благодаря законам, 

принятым в Финляндии в начале 1900-х годов. Например: 

 

• 1906 г. - право голосовать и баллотироваться на парламентских выборах 

• 1919 г. - право зарабатывать без согласия мужа 

• 1922 г. - право самостоятельно заключать трудовой договор без мужа 

• Закон об обязательном образовании 1922 года, который гарантировал право на 

образование как мальчикам, так и девочкам 

• Закон о браке 1930 года, который уравнял права жены и мужа в браке. 

Женские движения и женщины-политики долгое время призывали к реформе брачного 

законодательства в Финляндии. Когда в 1930 году вступил в силу новый закон о браке, 

женщины были освобождены от опеки своих мужей. С тех пор финские женщины полноправны 

в браке. У полноправной женщины равные с мужчиной права и она может принимать 

самостоятельные решения. 
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Совмещение работы и семейной жизни 

До войн многие женщины не ходили на работу, но с началом войны все изменилось. В годы 

войны, 1939–1944, мужчины находились на фронте, и женщины выполняли работу и за 

мужчин на фабриках и фермах. Многие женщины продолжили работать и после войны. 

 

Еще в 1950-х годах женщины в основном отвечали за домашнее хозяйство и уход за детьми, и 

многие из них не работали вне дома. С урбанизацией к 1970-м годам занятость женщин стала 

широко распространенным явлением.  Муниципалитеты начали предлагать дневной уход за 

детьми, что способствовало выходу женщин на работу.  

Занятость женщин повлияла на всю семью, поскольку мать больше не была все время дома с 

детьми. Работа приносила женщинам независимость и собственные деньги. По мере того, как 

образование и занятость женщин становились все более распространенными, их возможности 

влиять на свои собственные и семейные дела возрастали. 

Совмещать трудовую и семейную жизнь в Финляндии можно уже давно. И женщины, и 

мужчины сами решают, как совмещать работу и семейную жизнь. 

 

Планирование семьи  

Планирование семьи означает, что количество рожденных детей можно контролировать с 

помощью контрацепции. Укрепление статуса женщин также нашло отражение в возможности 

планирования семьи. Контрацепция стала широкодоступной в 1960-х годах, что привело к   

уменьшению количества детей в семьях. 
 

Индивидуалистическая культура и семьи в Финляндии 
 

В результате социальных изменений, произошедших в течение XX века, семейная культура в 

Финляндии в значительной степени изменилась от общинной перешли на 

индивидуалистическую. Человек больше не зависит от рода и семьи, и общество несет 

ответственность за заботу о пожилых людях и помощь всем, кто в ней нуждается. У каждого 

есть возможность решать с кем общаться. В индивидуалистической культуре люди привыкли 

к тому, что каждый должен нести ответственность только за себя и своих детей в возрасте до 

18 лет. 

 

Свобода выбора  

В индивидуалистической культуре люди в основном видят себя личностями, а не членами 

группы. Так и в Финляндии. Каждый человек может принимать независимые решения, этого 

ожидает и общество. Согласно Конституции Финляндии, каждый человек имеет право на 

личную свободу.  

Каждый человек в Финляндии может быть таким, каким он хочет, и проводить свою жизнь 

так, как он хочет, до тех пор, пока он соблюдает законы. Однако на действия индивидов 

влияют культурные нормы. Культурные нормы – это то, что обычно считается допустимым и 

недопустимым. В индивидуалистической культуре индивид имеет больше свободы, и поэтому 

моральные правила общества, как правило, не так строги, как в общинной культуре. Например, 

развод обычно не считается предосудительным. 
 

Выбор партнера  

Свобода выбора также отражается и в человеческих отношениях. В индивидуалистической 

культуре как мужчинам, так и женщинам разрешается самим выбирать своих спутников 

жизни. Молодым людям не нужно спрашивать разрешения у родителей или других 

родственников для принятия решений. Конечно, многие финны обсуждают свои решения со 

своими родственниками, но принято уважать частную жизнь семьи и личности. 
 

Свобода принятия решений и идеал романтической любви изменили семьи. У многих людей 
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в течение жизни бывает несколько партнеров. Люди часто сначала долго встречаются, прежде 

чем решают жить вместе или пожениться. Хорошие отношения считаются важной основой для 

счастья, а счастье считается важной основой для семьи. 

 

 

 

Личная неприкосновенность  

По закону каждый имеет право на личную неприкосновенность. Это включает, например, 

сексуальное самоопределение, что означает право решать о своем теле и сексуальности. 

Каждый может сам выбрать себе партнера, но совершеннолетнему запрещено вступать в 

сексуальные отношения с человеком младше 16 лет. Принуждение к сексу запрещено. В 

Финляндии о вопросах, касающихся сексуальности можно говорить достаточно открыто, но 

обычно только с близкими людьми. 

Каждый человек имеет право находиться в общественном месте, не подвергаясь сексуальным 

домогательствам. Это означает, что ни с кем нельзя вступать в физический контакт без их 

собственного ясного согласия. 

В случае детей личная неприкосновенность также означает, что телесные наказания детей 

запрещены. Кроме того, по закону мнение ребенка должно учитываться при принятии 

решений, касающихся его жизни. Таким образом, ребенок имеет право участвовать в решении 

вопросов, касающихся его. Это способствует развитию ребенка и позитивному развитию 

самооценки. 

 

Брак и гражданский брак 

Брак — это юридический договор между супругами. Не все пары вступают в брак, даже если 

они находятся в постоянных отношениях. Правовой статус отношений определяет семейное 

положение (siviilisääty) человека. Данные о семейном положении регистрируются в 

информационной системе о населении Финляндии. Семейное положение указывает, состоит 

ли человек официально в отношениях или нет. Человек может быть женат, холост, разведен, 

вдовец/вдова или состоять в зарегистрированном партнерстве. 
 

Брак 
 

Около 2 миллионов человек в Финляндии женаты или замужем. Это значит, что они состоят в 

официальном браке. Брак — это законно оформленные отношения между двумя людьми. 

Когда два человека вступают в брак, они становятся супругами. У супругов есть права и 

обязанности. Супруги равны в браке, то есть имеют одинаковые права и обязанности. 

 

Брак ранее и сейчас 

Идеал отношений в современном западном мире заключается в том, что брак заключается по 

любви. Романтический взгляд на брак утвердился и в Финляндии, но так было не всегда. 

Долгое время главной целью брака было организовать социальные и экономические 

отношения между общинами таким образом, чтобы они, например, были благоприятны с точки 

зрения владения землей. Брак также называли "брачной сделкой". Это отражало 

средневековый закон, согласно которому брак был договором между двумя семьями, целью 

которого было произвести на свет детей – наследников семей. В этом случае брак перемещал 

жену из ее собственной семьи в семью ее мужа. Семья мужа должна была дать семье жены 

приданое, подарки или деньги. 
 

Брачные сделки больше не существуют в Финляндии. Брак — это добровольный выбор, и 

никто не может быть принужден к нему. В отношениях супруги могут сами решать, каковы их 

роли в семье. Раньше считалось, что женщина несет ответственность за домашнюю работу и 

уход за детьми, в то время как мужчина должен работать и финансово обеспечивать семью. 
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Сегодня каждая семья сама решает, как распределяются обязанности. 

 

Еще в начале 1980-х годов женщины вступали в свой первый брак в среднем в возрасте 25 лет. 

Сегодня средний возраст вступления в брак составляет 30 лет. 

 

 

 

 

Закон о равноправном браке (Tasa-arvoinen avioliittolaki) 

В течение времени в брачное законодательство Финляндии вносились изменения. С момента 

внесения поправки в 2017 году Закон о браке (avioliittolaki) Финляндии стал равноправным. 

Это означает, что и однополые пары могут заключать браки. До этого однополые пары могли 

заключать только регистрированное партнерство (rekisteröity parisuhde). Зарегистрированное 

партнерство было соглашением похожим на брачное соглашение, но в котором партнеры не 

имели всех тех же прав, которые имелись у супруг.  

Принятие равноправного Закона о браке связано с тем, что в последние десятилетия права лиц, 

принадлежащих к сексуальным и гендерным меньшинствам, а также другие вопросы прав 

человека стали предметом пристального внимания во всех западных странах. Так было не 

всегда. В Финляндии гомосексуальность считалась преступлением до 1971 года. 

Дискриминация или неравное обращение по признаку сексуальной ориентации является 

незаконными с 1995 года.  

 

Вступление в брак 

По закону любой человек у которого нет препятствия к вступлению в брак, может вступить в 

брак. Перед вступлением в брак проверяется, существуют ли для этого препятствия. Если 

никаких препятствий нет, лицо получает разрешение на вступление в брак. 

Если иностранец желает вступить в брак в Финляндии, ему могут потребоваться документы 

из его родной страны. Поэтому стоит уделить время на процесс выяснения возможных 

препятствий к вступлению в брак. 
 

Препятствия к вступлению в брак 

Многоженство в Финляндии запрещено законом. В Финляндии человек может состоять 

одновременно в браке только с одним человеком. Лицо, уже состоящее в браке или 

зарегистрированном партнерстве, не может вступить в другой брак, если он/она не разведется 

со своим настоящим супругом. 

Ребенок не может вступать в брак. Минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет. Есть 

возможность запросить у Министерства юстиции разрешение на вступление в брак 

несовершеннолетних. Также не разрешается вступление в брак с близкими родственниками. 

Например, нельзя заключить брак со своим родителем, ребенком, родными и сводными 

братьями и сестрами. 

 

Помолвка 

Обычно до брака пара обручается. Помолвка — это неофициальное соглашение о том, что пара 

позже заключит брак. Помолвка не является юридическим договором и ни к чему не 

обязывает. Помолвка является добровольной, и закон не требует помолвки до вступления в 

брак.  Помолвочное кольцо обычно носят на левом безымянном пальце. Обручальное кольцо, 

знак брака, также носят на том же пальце.  
 

Бракосочетание 

Брак заключается либо церковным бракосочетанием, либо светским бракосочетанием 

(siviilivihkiminen). Если супруги выбирают церковное бракосочетание, оно совершается 

действующим в зарегистрированной религиозной общине человеком, который имеет право на 
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проведение бракосочетания (vihkimisoikeus). Обычно это священник лютеранской или 

православной церкви. Если супруги хотят светское бракосочетание, это делает 

уполномоченное должностное лицо, имеющее право на регистрацию брака, например, 

нотариус. Светские браки заключаются обычно в магистрате. Когда проведено 

бракосочетание они становятся супругами (aviopuoliso). 
 

Смена фамилии  

Когда пара вступает в брак, женщина часто берет фамилию мужа. Мужчина также может взять 

фамилию женщины, или оба могут сохранить свои собственные фамилии. При желании можно 

взять двойную фамилию, то есть добавить фамилию супруга после собственной фамилии. 
 

Права и обязанности в браке  

Права и обязанности супругов изложены в Законе о браке. Закон предусматривает, что супруги 

в браке должны проявлять взаимное доверие и действовать сообща на благо семьи. Согласно 

закону, в браке супруги обязаны заботиться друг о друге, своих детях, своем доме и общем 

домашнем хозяйстве. У супругов есть обязанность содержать супруга. Например, если один 

из супругов безработный или ухаживает за ребенком дома, другой должен его обеспечивать 

(например, приобретать еду и одежду). 

Согласно закону, каждый человек имеет право на сексуальное самоопределение и в браке, как 

и во всех других отношениях. Принуждение к сексу является изнасилованием. Изнасилование 

является преступлением в браке, как и вне брака. Насилие в отношениях также является 

преступлением в Финляндии. 

В вопросах здравоохранения супруг имеет право быть проинформированным о состоянии 

здоровья другого супруга и принять решение о его лечении, если он или она не в состоянии 

сделать это, например, по состоянию здоровья. 

Супруги могут иметь общее имущество, но они также владеют своим собственным 

имуществом. Например, один не может продать собственность другого. Кроме того, большое 

количество общего имущества не может быть продано без разрешения. Если пара берет кредит 

вместе, они несут совместную ответственность за погашение кредита. С другой стороны, если 

один из супругов самостоятельно берет кредит, он один несет полную ответственность за 

погашение долга. 
 

Брачное право (Avio-oikeus) 

Экономическую защищенность супругов обеспечивает брачное право (avio-oikeus). Брачное 

право предусматривает, что при разводе имущество супругов складывается вместе и делится 

пополам. Если супруг умирает, имущество супругов делится между оставшимся в живых 

супругом и детьми умершего. Брачное право невозможно отменить с помощью завещания. 
 

Брачный контракт (Avioehtosopimus) 

Если супруги хотят сохранить свою собственность раздельной, они могут заключить брачный 

контракт (avioehtosopimus). Когда супруги подписывают брачный контракт, брачное право 

(avio-oikeus) больше не действует. Брачный контракт определяет, как будет разделено 

имущество, при разводе или если один из супругов умрет. Супружеские пары заключают 

брачный контракт довольно часто. Если брак заканчивается разводом, часто возникают споры 

по поводу собственности, и их можно избежать с помощью брачного контракта. 
 

Гражданский брак (Avoliitto) 
 

Не все пары вступают в брак. Если пара не состоит в браке, но живет вместе, они живут в 

гражданском или открытом браке (avoliitto). Тогда они приходятся друг другу гражданскими 

супругами (avopuoliso). 

 

Гражданский брак — это жилищный союз (asuinliitto), и о нем нет письменного соглашения. 
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Перед законом супруги, состоящие в гражданском браке, не имеют тех же прав и 

обязанностей, которые имеют состоящие в официальном браке. В гражданском браке 

супруги не несут ответственности за содержание друг друга, и в случае смерти они не 

наследуют имущество друг от друга. Супруги, состоящие в гражданском браке, 

договариваются друг с другом о том, как они делят семейные доходы и расходы. 

 

Гражданский брак раньше и сейчас  

Сожительство стало более распространенным явлением в последние десятилетия. В каждой 

третьей семье мать и отец не состоят в браке. До 1980-х годов почти во всех семьях с детьми 

родители состояли в официальном браке. Сегодня молодые пары чаще всего сожительствуют, 

то есть живут вместе до брака. Кроме того обычно, что гражданские супруги заводят детей. 

Хотя гражданский брак является обычным явлением, в какой-то момент своей жизни 

большинство людей все-таки вступают в брак. 

На статус ребенка не сильно влияет, женаты его родители или нет. Ребенок может получить 

фамилию любого из родителей и имеет право на наследство или получение пенсии по случаю 

потери кормильца (perhe-eläke), если родитель умирает. Оба родителя несут ответственность 

за содержание своего ребенка, даже если они не состоят в браке. 

 
Развод  

 

Развод (avioero) то есть расторжение брака может быть инициировано совместно или одним 

из супругов. Это не требует согласия обеих сторон или предоставления конкретных 

аргументов. Заявление о разводе подается в письменном виде в Суд первой инстанции 

(käräjäoikeus). Суд не расследует отношения между супругами или причины, по которым было 

подано заявление. 

 

После подачи заявления на развод дается шестимесячный срок на обдумывание. В течение 

этого срока можно отозвать заявление, если супруг или супруги изменят свое решение. По 

истечению срока, подается новое заявление. Затем развод вступает в силу, и брак расторгается. 

Иногда развод сопутствуется спором о собственности или статусе ребенка. Тогда разведенным 

супругам может понадобиться помощь юриста. 

 

Причиной развода обычно являются неработающие отношения. Нерешенные проблемы тоже 

могут привести к разводу. Причиной также может быть неверность или, например, 

алкогольная или наркотическая зависимость, или проблемы с психическим здоровьем. 

Обычно пары пытаются решить свои проблемы путем переговоров. Помощь также можно 

получить, например, от парной терапии. 

 

Сегодня разводы в Финляндии распространены, и люди не обязаны оставаться в несчастливых 

браках. Развод в Финляндии не является поводом для стыда. Кроме того, обычно, что люди 

вступают в повторный брак. Сегодня более половины супружеских пар живут вместе всю 

жизнь. 

Статус ребенка в ситуации развода 

Если у разводящейся пары есть дети, супруги должны договориться о том, как будут решаться 

дела детей в будущем и кто станет опекуном ребенка. В обязанности опекуна входит забота о 

ребенке и принятие решений, касающихся ребенка. Однако в Финляндии мнение ребенка 

должно учитываться в делах, касающихся его. 

Обычно оба родителя являются опекунами ребенка даже после развода. У них есть совместная 

опека, то есть они решают дела ребенка вместе, даже если они больше вместе не живут. 

Родители должны договориться, с кем будет жить ребенок. Адрес ребенка может быть только 

в одном месте, но по взаимному согласию ребенок может проводить время у другого родителя. 

Довольно часто дети живут половину времени с одним родителем, а половину – с другим. 
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Тогда важно, чтобы дома были достаточно близко друг к другу, чтобы ребенок мог без 

проблем посещать школу. 
 

Многие дети из разведенных семей видят другого родителя только по выходным или реже. 

Ребенок имеет право видеться с обоими родителями. Ребенок старше 12 лет имеет право 

решать, хочет ли он вообще видеть другого родителя. Муниципальные социальные службы 

совместно с родителями ребенка решают вопросы, связанные с уходом за ребенком и 

назначением встреч после развода. 

 

Также возможно, что только один родитель будет назначен официальным опекуном ребенка. 

Это возможно в случае, если родители не могут достичь согласия по вопросам ребенка или 

если другой родитель живет за границей. Это называется единоличным опекунством 

(yksinhuoltajuus). 

 

Родители несут финансовую ответственность за своих детей, то есть они должны обеспечивать 

ребенка едой и одеждой. Даже если родители разводятся, финансовая ответственность 

остается за обоими родителями. Родитель, с которым живет ребенок, получает деньги от 

другого родителя в качестве алиментов на оплату расходов, связанных с проживанием, 

питанием, одеждой и другими нуждами ребенка. 

 

Семейное посредничество  

Закон о браке предусматривает, что конфликты и правовые вопросы в семье должны 

разрешаться путем переговоров между сторонами. Конфликты могут касаться, например, 

вопросов наследования или права доступа к ребенку. Если конфликты не разрешаются, можно 

обратиться за помощью и поддержкой к семейному посреднику (perheasioiden sovittelija). 

Семейное посредничество — это добровольная, конфиденциальная и бесплатная социальная 

услуга, организуемая муниципалитетом. 
 

Разнообразные семьи 

Наиболее распространенной моделью семьи в Финляндии является нуклеарная семья, 

состоящая из матери, отца и их совместных детей. Также в Финляндии есть много других 

способов жить семейной жизнью. 
 

Бездетная пара 
 

Когда говорят о семье, часто подразумевают семью с детьми. Однако бывают и семьи, 

состоящие из двух взрослых. Не все пары хотят иметь детей и поэтому решают не заводить 

их. Многие пары довольны своей жизнью без детей и не должны оправдывать свой выбор 

перед другими. 

 

Некоторые пары не могут иметь детей, даже если они этого хотят. Для страдающих 

бесплодием доступно специальное лечение, суть которого увеличить возможность 

беременности. Также есть возможность взять приемного ребенка. Усыновленный ребенок 

биологически является ребенком других, но через усыновление получает себе новых 

родителей. В Финляндии детей часто усыновляют из-за границы. 

 
Семья с одним родителем  

 

Когда в семье есть дети, но только один взрослый, речь идет о семье с одним родителем. 

Родитель одиночка – это, как правило, либо родитель в разводе, либо овдовевший. Некоторые 

одинокие родители – это те родители, которые завели ребенка самостоятельно, т.е. другого 

родителя в семье не было. 

 

Наиболее распространенной причиной одинокого родительства является развод. Как правило, 
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дети остаются после развода с матерью, поэтому большинство одиноких родителей — это 

одинокие мамы. В Финляндии также есть одинокие отцы. 

 

Обычно дети, проживающие с одним родителем, также проводят время и с другим родителем. 

Второй родитель тоже обязан вносить свой вклад в содержание ребенка, и, как правило, 

ребенок имеет право видеться с ним. В некоторых случаях полную ответственность за ребенка 

несет только один родитель. 

 

Совмещение ухода за детьми с работой может быть сложной задачей для одинокого родителя. 

Финансовое положение одинокого родителя часто может быть затруднительным из-за этого, 

а уход за детьми в одиночку – эмоционально тяжелым. Финское государство поддерживает 

одиноких родителей, чтобы такие семьи небыли бы в неравном положении. Некоторые 

пособия, выплачиваемые Kela, имеют повышение для семей с одним опекуном. То есть 

поддержка семьи с одним родителем немного выше, чем для семей с двумя родителями. 

 
 

Сводная семья (Uusperhe) 
 

В Финляндии люди часто вступают в повторный брак. Новая семья – это семья, в которой не 

все дети являются общими для супругов. В такой семье муж матери является отчимом для 

детей супруги, а жена отца – мачехой для детей супруга. Когда у детей семьи только один 

общий родитель, то они являются сводными братьями и сестрами. Часто дети из таких семей 

могут иметь два дома и проживать часть времени с другим родителем. 

 

В последние десятилетия в Финляндии все чаще стали появляться такие семьи. По статистике 

каждый десятый несовершеннолетний ребенок является частью сводной семьи. 

 
Радужные семьи  

 

В Финляндии семьи однополых пар называют радужными семьями. Радуга – эмблема 

сексуальных и гендерных меньшинств. Радужные семьи многообразны. Радужная семья 

может быть сформирована, например, женской парой и их детьми. 

 

В Финляндии существует долгая история борьбы за равные права для сексуальных 

меньшинств и их семей, и отношение к сексуальным меньшинствам постепенно становится 

более одобрительным. Закон о равном браке (tasa-arvoinen avioliittolaki), вступивший в силу в 

2017 году, улучшил права радужных семей и детей, проживающих в них. 

 
Проживающие одни 

 

В Финляндии более миллиона человек проживает одни. Хотя они живут одни, у них обычно 

есть близкие люди: родители, взрослые дети, другие родственники и близкие друзья. Человека, 

который не состоит в отношениях, часто называют sinkku. 

 

Уход за детьми и услуги для семей с детьми 

По международным стандартам Финляндия является одной из лучших стран в мире для 

матерей и детей. Это означает, что дети получают хороший уход, а для женщин риск умереть 

во время беременности или родов очень низкий. Матери и дети чувствуют себя хорошо, 

потому что в Финляндии для всех беременных женщин и маленьких детей предоставляются 

хорошие медицинские услуги. 

Финское государство уже давно инвестирует в благополучие детей. По поводу детской 

смертности и того факта, что из болезненных детей вырастают болезненные взрослые, начала 

проявляться озабоченность уже в конце XIX века. Именно поэтому были созданы организации 
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для семей с детьми, такие как Союз защиты детей имени Маннергейма (Mannerheimin 

lastensuojeluliitto), и начали развиваться службы, способствующие укреплению здоровья 

детей. Организации акцентировали внимание на важности здорового питания и гигиены для 

благополучия нации.  

Для защиты детей были разработаны законы, запрещающие детям тяжелую работу и 

обязывающие к школьному обучению. Медицина, гигиена и осведомленность 

общественности о здоровье быстро прогрессировали. Младенческая смертность заметно упала 

с  1940-х годов, когда сразу после Второй мировой войны начали открываться детские 

консультации. В настоящее время в Финляндии очень редко случается, чтобы ребенок умирал 

при родах или в возрасте до одного года. 
 

Родительские обязанности  
 

Все дети в возрасте до 18 лет имеют опекуна. Обычно опекунами являются родители ребенка. 

В особых случаях опекуном также может быть кто-то другой. Опекуны имеют право решать 

вопросы ухода за ребенком, его воспитания, места жительства и другие важные вопросы, 

касающиеся ребенка. Согласно финскому законодательству, к пожеланиям ребенка должны 

прислушиваться, он должен жить в безопасной среде и иметь близких людей, с которыми у 

него хорошие отношения. Опекуны несут ответственность за благополучие и 

сбалансированное развитие ребенка. 

 

Когда ребенку исполняется 18 лет, он становится совершеннолетним и может самостоятельно 

отвечать за себя. Многие молодые люди рано становятся независимыми и переезжают от своих 

родителей вскоре после достижения совершеннолетия. Финское государство финансово 

поддерживает независимость молодых людей и переезд из дома. Kela, например, выплачивает 

несколько повышенную финансовую помощь студентам и пособие на жилье, когда студент 

больше не живет со своими родителями. 

 
Как становятся родителями в Финляндии 

 

В современной Финляндии родители заводят первого ребенка в среднем в возрасте 30 лет. 

Конечно, некоторые родители заводят детей в более раннем возрасте, но все больше детей 

рождаются у более старших родителей. Как правило, у тех, кто живет в городах и имеет 

высшее образование, дети появляются позже. 

 

Беременность 

 

Когда женщина предполагает, что она беременна, она может сначала дома сделать аптечный 

тест на беременность. Если тест положительный, ей следует обратиться в детскую 

консультацию по месту жительства и записаться на прием к работнику здравоохранения. В 

клинике определят, беременна ли женщина. В начале беременности оценивается срок родов, 

то есть прогнозируется, когда родится ребенок. 

 

Детская или женская консультация  

 

Детская консультация (neuvola) — это медицинское учреждение, где будущая мать и семья 

получают рекомендации, обучение и консультации. Детская консультация  изучает и следит 

за ростом и развитием ребенка, а также обсуждает вопросы касающиеся ребенка с семьей. 

Услуги консультации бесплатные, и все семьи могут посещать ее. 

 

Большинство женщин во время беременности посещают родильное отделение для 

ознакомления. Также родители посещают курсы перинатальной подготовки и проходят 

ультразвуковые исследования плода. При ультразвуковом исследовании изображение плода 

можно увидеть на мониторе.  
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Материнский комплект (äitiyspakkaus) 

Kela предоставляет всем матерям, постоянно проживающим в Финляндии, поддержку в форме 

материнского комплекта. Комплект включает в себя предметы, необходимые ребенку в первые 

несколько месяцев: одежда, спальный мешок и принадлежности для кормления и ухода. Все 

это упаковано в коробку, которую также можно использовать в качестве первой кроватки. 

Если матери не нужен комплект, она может вместо этого получить денежную помощь. Для 

получения компенсации необходимо подать заявление в Kela в конце беременности. 

Поддержку начали оказывать матерям с низким доходом в 1930-х годах. С помощью 

поддержки матери и младенцы попали в круг влияния медицинского обслуживания, и 

младенческая смертность начала снижаться. С 1949 года все матери имеют право на получение 

поддержки. 
 

Признание отцовства 

Если родители ребенка состоят в браке, муж автоматически считается отцом ребенка. В 

гражданском браке (avoliitto) ситуация иная. Если ребенок рождается в семье, где родители не 

состоят в браке, мужчина должен признать отцовство, то есть заявить, что он является отцом 

ребенка. Отцовство можно признать, например, в детской консультации во время 

беременности или после рождения у инспектора по охране прав детей, работающего в 

социальной службе (lastenvalvoja). После признания отцовства отец может стать вторым 

опекуном ребенка. 
 

Роды и первые дни младенца  
 

В Финляндии почти все матери рожают в роддоме. При родах помогает медицинский работник 

– акушер. Обычно отец ребенка также присутствует при родах. 

 

Большинство детей рождаются естественным путем. Если есть риск проблем, сопряженных с 

естественными родами, может быть предложено кесарево сечение. В этом случае ребенок 

вынимается через прорез в животе матери. Обычно мать и ребенок находятся в больнице в 

течение нескольких дней после родов. 

 

Калечащие операции на женских половых органах и роды  

Если детородные органы матери были подвергнуты женскому обрезанию, т.е. калечащим 

операциям на женских половых органах, это может осложнить роды и усилить боли при родах. 

Несмотря на то, что в Финляндии немного рожениц подвергнутых инфибуляции (калечение 

половых органов с последующим сшиванием гениталий), акушеры обучены выполнять 

операции по вскрытию половых органов в случае необходимости. Желательно, чтобы это было 

сделано до родов, чтобы уменьшить боль, но операция также может быть проведена во время 

родов. Повторное закрытие или сшивание вагины после родов запрещено законом. 
 

Калечащие операции на половых органах девочек и мальчиков 

В Финляндии женское обрезание, т.е. калечащие операции на половых органах девочек и 

женщин запрещены. Обрезание девочек, то есть калечащие операции на половых органах — 

это процедура, при которой часть наружных половых органов удаляется или повреждается 

каким-либо другим способом. Иногда при калечащих процедурах наружные половые органы 

полностью удаляются и  гениталии сшиваются.  

Калечащие операции на половых органах могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем: 

тяжелые инфекции, проблемы с мочеиспусканием и менструацией. Могут возникнуть 

проблемы с половой жизнью, и женщине может быть трудно наслаждаться сексом. Подобные 

операции также повышают риск возникновения проблем во время беременности и родов. 

В Финляндии подвергание девочки женскому обрезанию, т. е. калечащей операции на половых 

органах, является уголовным преступлением, классифицируемое как нанесение тяжких 
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телесных повреждений (vakava pahoinpitely), и караемое тюремным заключением. Ни 

гражданки Финляндии, ни постоянно проживающие в Финляндии девочки и девушки не могут 

быть подвергнуты обрезанию в какой-либо другой стране. 
 

Каждый, кто работает с детьми, должен уведомить социальные службы, если он подозревает, 

что девочка может быть подвергнута обрезанию. Уведомление (lastensuojeluilmoitus) также 

подается, если есть подозрения, что увечья уже были нанесены. 

 

В некоторых странах калечащие операции на половых органах проводятся как мальчикам, так 

и девочкам. В Финляндии медицинское обрезание мальчиков не запрещено законом, но в 

государственном здравоохранении это не разрешено без медицинских на то оснований.  

 

С младенцем и малышом 

Детская консультация поддерживает благополучие матери и ребенка. В детских 

консультациях, например, делают прививки от инфекционных заболеваний, которые 

защищают от низ всю жизнь. Муниципалитеты и различные организации оказывают семьям с 

детьми различные услуги. В случае необходимости информацию об услугах можно получить 

в самой поликлинике. 

Новорожденный сильно нуждается в заботе и близости. Маленького ребенка по возможности 

лучше кормить грудным молоком, так как это самая здоровая пища для малыша. Поддержка 

по грудному вскармливанию оказывается в родильном доме или, например, Ассоциацией 

поддержки грудного вскармливания Imetyksen tuki по адресу: https://imetys. Поначалу грудное 

вскармливание может быть трудным, но этому можно научиться, как и остальным навыкам по 

уходу за ребенком. С самого рождения с ребенком полезно много разговаривать – это 

способствует развитию и укрепляет связь между родителем и ребенком. 
 

Отпуск по уходу за ребенком и пособия 
 

После рождения ребенка родители могут ухаживать за ребенком дома. В этот период Kela 

оказывает финансовую поддержку. Субсидии не предоставляются автоматически, и на их 

получение необходимо подать заявку. Пособием стремятся компенсировать зарплату за то 

время пока родители не могут работать.  

 

Льготы для семей с детьми были разработаны, чтобы новорожденные могли проводить свои 

первые месяцы с родителями, и чтобы ранние этапы жизни малышей проходили как можно 

глаже. В период младенчества мозг ребенка быстро развивается, и поэтому для малышей 

важно иметь тесные отношения с другими людьми. 

 

Чаще всего мать находится дома с ребенком около 9 месяцев, после чего возвращается на 

работу. После этого многие отцы остаются на некоторое время дома с малышом. Многие 

родители также работают неполный рабочий день, когда у них есть маленький ребенок. 

 

Материнский отпуск и материнское пособие (Äitiysloma ja äitiysraha) 

Ожидающая рождения малыша мать уходит с работы примерно за месяц до рождения ребенка. 

Именно тогда начинается материнский отпуск (äitiysloma), и Кela выплачивает материнское 

пособие (äitiysraha) в течение 4 месяцев. Работодатель должен быть проинформирован об 

материнском отпуске заблаговременно до его начала. Все матери, которые находились в 

финской системе социального обеспечения не менее шести месяцев до расчетного срока, 

получают материнское 

 

Отпуск по уходу за ребенком и родительское пособие (Vanhempainvapaa ja vanhempainraha) 

Отпуск по уходу за ребенком (vanhempainvapaa) начинается сразу после материнского отпуска 

и длится около шести месяцев. Взять отпуск по уходу за ребенком может любой из родителей. 

Чаще всего мать берет отпуск по уходу за ребенком сразу после материнского отпуска. 

https://imetys/
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Родители также могут работать с неполной занятостью и по очереди ухаживать за ребенком. 

Если в семье рождается двойня, отпуск по уходу за ребенком дольше. 

Отпуск по уходу за ребенком и пособие по уходу за ребенком для отцов (Isyysloma ja isyysraha) 

Отпуск по уходу за ребенком для отцов (isyysloma) составляет 9 недель. Три недели из этого 

времени можно совместить с отпуском мамы. Отцы часто берут короткий отпуск по уходу за 

ребенком сразу после рождения ребенка и продолжают его, когда мать возвращается на 

работу. Неиспользованный отпуск по уходу за ребенком можно взять и позже, однако до 

достижения ребенком 2-летнего возраста. 

 

Отпуск и пособие по уходу за ребенком на дому (Hoitovapaa ja kotihoidontuki) 

После окончания отпуска по уходу за ребенком один из родителей может оставаться в 

неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (hoitovapaa) до достижения ребенком возраста 

3-х лет. Во время этого можно получать финансовое пособие от Kela по уходу за ребенком на 

дому (kotihoidontuki). 

Пособие на ребенка (Lapsilisä) 

Кеla ежемесячно выплачивает пособие на каждого ребенка c целью поддержать финансовое 

положение семьи. Пособие на ребенка выплачивается до конца месяца, в котором ребенку 

исполняется 17 лет. 
 

Дошкольное воспитание и дневной уход за детьми  
 

Большинство детей дошкольного возраста посещают детские сады. Дневной уход — это 

раннее обучение или воспитание в детском саду, у семейного воспитателя или в каком-нибудь 

детском кружке или клубе. Семейный детский сад (perhepäivähoito) означает, что обученный 

воспитатель заботится о детях на территории своего собственного жилья. На место дневного 

ухода необходимо подать заявку, ее можно найти на веб-сайте муниципалитета. Заявка может 

быть отправлена в электронном виде или по почте. 

 

Каждый ребенок дошкольного возраста имеет право на получение дошкольного воспитания 

(varhaiskasvatus), но посещение заведений дневного ухода не является обязательным. 

Родители решают об этом. Тем не менее исследования показывают, что участие в дошкольном 

воспитании (varhaiskasvatus) оказывает положительное влияние на развитие ребенка. 

 

Плата за дневной уход зависит от дохода семьи и количества детей. Вы можете подать заявку 

на место в муниципальном или частном детском саду. Обычно дневной уход организуется с 

6.30 до 17.30, но, если у родителей разное рабочее время, есть возможность попытаться 

договориться непосредственно с местом дневного ухода о других временных рамках. 

 

Чем занимаются в детском саду? 

Как правило, детский сад можно посетить и познакомиться с ним еще до того, как ребенок 

начнет туда ходить. Сотрудничество между родителями и детским садом очень важно для 

поддержания развития ребенка. У родителей есть возможность ежедневно встречаться с 

персоналом сада, когда они приводят и забирают ребенка. 

В детском саду ребенка обучают, воспитывают и ухаживают за ним. Языковые и социальные 

навыки ребенка развиваются быстро. В детском саду дети завтракают, обедают и полдничают, 

гуляют, а также отдыхают. 

Задача состоит в том, чтобы дети стали активными и развили в себе желание чему-то учиться. 

В детском саду нет жесткой дисциплины, так как считается, что самообладание ребенка лучше 

развивается при мягком руководстве. Важными элементами дошкольного воспитания 

являются игра, движение, самовыражение и общение с другими детьми. 

Все дети разные, поэтому для каждого ребенка составляется индивидуальный план развития 
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VASU (Varhaiskasvatussuunnitelma). При составлении плана родители и учитель обсуждают 

вопросы, связанные с ребенком. Учитель составляет план, описывающий развитие, рост и 

обучение ребенка и меры по их поддержанию. 

Дневной уход также может быть организован, муниципалитетами, общественными 

организациями и церковными приходами. В муниципальных игровых парках также 

проводятся кружки и секции для детей. Они обычно длятся пару часов. Там дети играют, поют, 

занимаются рукоделием и другими развивающими программами. 

 

Поддержка семей, находящихся в сложных ситуациях 

Если в семье есть проблемы, можно обратиться за поддержкой и помощью. В Финляндии 

общество предлагает услуги, направленные на поддержку благополучия семьи и 

гармоничного роста ребенка. 
 

Работа с семьями и защита детей  
 

Родители несут ответственность за воспитание и уход за ребенком. Но они имеют право на 

получение помощи от общества, если они в ней нуждаются. Помощь оказывается 

муниципальной службой защиты детей, которая относится к социальной службе 

муниципалитета. Задачей муниципальной службы защиты детей является защита прав детей и 

поддержка родителей в воспитании. 

 

В Финляндии защита или охрана детей регулируется Законом об охране детей 

(lastensuojelulaki). Закон направлен на то, чтобы гарантировать право ребенка на безопасную 

среду и сбалансированное развитие. Закон об охране детей распространяется на всех детей, 

проживающих в Финляндии. Сотрудники по защите детей (lastensuojeluviranomainen) 

являются профессионалами в области социальной работы и консультирования, и их действия 

регулируются законом. 
 

В Финляндии работа с семьей (perhetyö) носит профилактический характер и предполагает 

решение проблем на ранней стадии. Для предотвращения сложных ситуаций существует 

широкий спектр услуг, направленных на облегчение повседневной жизни семей. Семьи с 

детьми могут получить, например, семейную консультацию или профессиональную помощь в 

выполнении различных бытовых задач, таких как уборка, стирка или покупки. 

 

Иногда ребенок или семья могут получить личного помощника (tukihenkilö) или 

поддерживающую семью (tukiperhe).  Помощник может помочь ребенку с посещением кружка 

или выполнением домашнего задания. Поддерживающая семья — это обычная семья, в 

которой ребенок может провести, например, выходные. Помимо социальных служб, детские 

консультации, детские сады и школы также обеспечивают и поддерживают благополучие 

семей. 

 

Если родители не в состоянии заботиться о ребенке или ребенку каким-либо образом угрожает 

опасность, социальная служба обязана вмешаться в ситуацию. Если семья нуждается в 

помощи в трудной жизненной ситуации или если кто-то причиняет серьезный вред ребенку, 

необходимо обратиться за помощью в муниципальную службу защиты детей. 

 

Защита интересов детей 

Если в семье возникают серьезные проблемы, угрожающие благополучию ребенка, лицо, не 

являющееся членом семьи, также может сделать об этом заявление в службу защиты детей 

(lastensuojeluilmoitus). Заявление о возможной угрозе подается в муниципальное бюро 

социальной службы (sosiaalitoimisto) по телефону, в письменной форме или на месте. 

Например, сотрудники детских садов и школ обязаны подать подобное заявление, если они 

подозревают, что ребенок нуждается в помощи или есть необходимость вмешаться. Подать 
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заявление может любой человек. Заявление можно подать анонимно.  

Если на семью поступило подобное заявление, сотрудники социального службы определят, 

нуждается ли ребенок или подросток в защите, помощи или поддержке. Сотрудники обычно 

сначала обсуждают этот вопрос с семьей. При необходимости при обсуждении может быть 

использован переводчик. Часто социальный работник также встречается с ребенком без его 

родителей. На основе беседы специалисты оценят, нуждается ли семья в поддержке. Вместе с 

ребенком и семьей они составляют план, в котором записывается, какая помощь необходима 

и каким образом она будет предоставляться. 
 

Опека (Huostaanotto) 

Опека (huostaanotto) — это крайняя мера защиты ребенка, при которой ребенка забирают у 

родителей. Это может быть сделано, если ребенок находится в опасности. Причины для того, 

чтобы ребенка взяли под опеку, могут включать: сильное моральное и физическое истощение 

родителей, слишком суровое или слишком беспечное обращение с ребенком, серьезные 

финансовые трудности, серьезные длительные болезни или проблемы с психическим 

здоровьем родителей, алкогольная или наркотическая зависимость родителей, или насилие в 

семье. Муниципалитет заботится о ребенке, который был взят под опеку. Его помещают во 

временную приемную семью (sijaisperhe) или детский дом. Опека может быть 

кратковременной, и ребенок вернется домой, как только ситуация успокоится. В некоторых 

случаях ребенка забирают под постоянную опеку, то есть совсем забирают из семьи. 
 

Семья и насилие  
 

В Финляндии насилие — это преступление. Тем не менее в некоторых семьях оно есть. 

Насилие в близких отношениях (lähisuhdeväkivalta) и семейное насилие (perheväkivalta) — это 

насилие со стороны близкого человека или насилие внутри семьи. Оно нацелено на супруга, 

партнера, детей, родственников или других близких. Насилие в отношениях обычно нацелено 

на женщин и детей, но иногда и на мужчин. Насилие может носить физический, сексуальный 

или психологический характер. Как правило, это комбинация различных форм насилия. Чаще 

всего эти виды насилия проявляются одновременно.  

 

В полицию сообщается лишь малая часть случаев насилия в семье. Однако если вы стали 

жертвой такого насилия, важно сообщить об этом в полицию. Часто насилие в семье считается 

частным делом и замалчивается. Однако насилие всегда является преступлением, даже если 

оно происходит внутри семьи. 

 

Насилие над детьми  

В Финляндии телесные наказания детей запрещены законом. Детей нельзя подчинять или 

наказывать физически, например: бить или хватать за волосы. Это предусмотрено законом об 

опеке над детьми (lasten huolto- ja tapaamisoikeuslaki), который вступил в силу в 1984 году. 

Любая форма насилия в отношении ребенка является преступлением.  

Физические наказания и жестокое обращение с детьми могут привести к серьезным травмам 

и даже к смерти. Физические истязания могут травмировать психику детей, что повлияет 

негативно на из умственное и социальное развитие. Дети, ставшие жертвами насилия, могут 

испытывать сильный гнев и страх и потерять доверие к близким взрослым. Дети учатся у 

взрослых образцу насильственного поведения, которое может вызывать проблемы на 

протяжении всей жизни. 

 

Сексуализированное  насилие (Seksuaalinen hyväksikäyttö) 

Если взрослый имеет сексуальный контакт с лицом в возрасте младше 16 лет, это является 

сексуальным насилием, даже если подросток сам дал согласие на это. Сексуальное насилие 

наносит ущерб сексуальному и психологическому развитию ребенка. Сексуальное насилие в 

семье, т. е. инцест, вызывает серьезные травмы и проблемы в развитии ребенка. Сексуальная 
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эксплуатация детей является преступлением. 
 

Осложнения, которые могут быть вызваны насилием над детьми  

Применение насилия или угроза его применения всегда влияют на детей, даже если насилие 

не затрагивает их непосредственно. Насилие между родителями оказывает прямое и косвенное 

психическое воздействие на ребенка. Чувство безопасности может исчезнуть в результате 

всего лишь одного случая насилия, оставив неизгладимый след в жизни ребенка. 

Например, дети могут переживать насилие в отношении своей матери как нечто более 

пугающее, чем насилие в отношении самих себя. Даже если дети не видят насилия, они могут 

почувствовать его присутствие и напряженную атмосферу в семье. Для детей характерно 

винить себя в проблемах своих родителей. Насилие и страх перед ним могут вызвать у детей 

беспокойство, безрадостность и проблемы со сном. Физическое и психическое здоровье и 

развитие ребенка могут быть поставлены под угрозу. Дети, страдающие от насилия, часто 

испытывают трудности с обучением и концентрацией внимания в школе. 

 

Насилие во имя чести  

Насилие во имя чести, как правило, происходит в семье, между родственниками или в общине. 

Оно с вязано с защитой чести общины. Сохранение чести означает получение уважения 

окружающих и возможности избежать позора. Честью пытаются сохранить семейные или 

общинные нормы и традиции. Семья, род или община считают, что честь — это дело всей 

семьи. Когда действия человека нарушают правила и обычаи общины, в защиту чести и 

достоинства используются насилие или угроза насилием. 

Насилие, связанное с честью, может иметь форму принуждения, ограничений, влияния на 

выбор одежды, знакомств и увлечений; запугивания высылкой в страну происхождения. 

Также это насилие может проявляться в подвергании женскому обрезанию, т.е. калечащим 

операциям половых органов девочек и женщин; принуждении к браку или в препятствовании 

разводу. 

Согласно финскому законодательству, насилие во имя чести является преступлением, за 

которое серьезно наказывают. Подобный вид насилия происходит в основном в общинных 

культурах и обществах, или обществах, где мужчины обладают значительно большей властью, 

чем женщины. 

 

Приюты и убежища (Ensi- ja turvakodit) 

Ensikoti или «первый дом» и turvakoti или «безопасный дом» это убежища и приюты, где 

можно жить в течение короткого периода времени, если нет возможности вернуться домой, 

например, из-за насилия, угроз или страха. Насилие всегда является преступлением, даже если 

происходит внутри семьи. 

Безопасные дома предназначены как для женщин, так и для мужчин, и их детей. Безопасные 

дома — это по-домашнему обустроенное место, где круглосуточно работает персонал. 

Сотрудники убежища или приюта помогают разобраться с кризисной ситуацией. Услуги 

безопасных домов бесплатны для клиентов. 

Первый дом (ensikoti) — это место, куда мать может прийти с ребенком, если у нее сложная 

жизненная ситуация или она оказалась без поддержки. Эти дома специально предназначены 

для будущих мам и тех, у кого есть маленький ребенок. Чтобы попасть в такое учреждение, 

нужно получить направление из социальной службы, поэтому сначала необходимо связаться 

с ними. 

Контактную информацию безопасных домов можно найти по адресу: www.turvakoti.net. 

Помощь женщинам-иммигрантам, подвергшимся насилию, оказывается в столичном регионе 

союзом Monika-Naiset liitto ry и ее приютом "Mona". С безопасным домом можно связаться в 

любое время дня и ночи. 
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Другие услуги в области здравоохранения и социального обслуживания 

Здоровье, благополучие и жизнеспособность каждого члена семьи влияют на всю семью. В 

Финляндии доступны различные медицинские и социальные услуги, например, в ситуациях, 

когда человек с инвалидностью и его семья нуждаются в помощи или поддержке в 

повседневной жизни. Помощь также доступна для столкнувшихся с проблемами психического 

здоровья или людям с алкогольной или наркотической зависимостью.  
 

Услуги для людей с инвалидностью (Vammaispalvelut) 
 

Человек с инвалидностью — это человек, который из-за инвалидности или болезни 

испытывает длительные трудности в повседневной жизни. Муниципалитеты обязаны 

предоставлять инвалидам услуги, в которых они нуждаются. 

 

Услуги для инвалидов включают в себя, например, транспортные услуги и услуги по оказанию 

помощи в быту. Транспортная служба — это служба такси для инвалидов, которые не могут 

пользоваться общественным транспортом или передвигаться самостоятельно. Личный 

помощник помогает с приготовлением пищи, посещением магазинов, помогает на работе или 

учебе. Зарплату помощнику выплачивает муниципалитет. Задача услуг состоит в том, чтобы 

помочь инвалиду быть вовлеченным в жизнь общества и облегчить его повседневную жизнь. 

 

Как получить услуги по инвалидности? 

Для получения услуг по инвалидности (vammaispalvelut) обычно требуется медицинская 

справка, например, из поликлиники. Муниципальная социальная служба по месту жительства 

предоставляет инструкции и помощь в подаче заявления на получение услуг. Социальный 

работник выяснит, какие услуги по инвалидности может получить клиент. Муниципалитет 

также организует сервисные центры для проживания (palveluasuminen) и поддерживаемое 

проживание (tuettu asuminen) для людей с инвалидностью. Жилищные услуги оплачиваются 

клиентом самостоятельно. Вспомогательное оборудование, необходимое человеку с 

инвалидностью, такое как инвалидная коляска, слуховой аппарат, трость для слабовидящих и 

собака-поводырь, предоставляются бесплатно. Услуги для людей с инвалидностью также 

включают переводчика и реабилитационные услуги. 

В Финляндии существуют организации и союзы инвалидов, которые стремятся улучшить 

положение инвалидов в обществе. Например, они оказывают помощь в подаче заявок на 

получение услуг. Организации также предлагают досуг и организуют группы поддержки. В 

Финляндии также действует Центр поддержки мигрантов с ограниченными возможностями 

Hilma, который организует поддержку и мероприятия для мигрантов с ограниченными 

возможностями. 
 

Услуги в области психического здоровья 
 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья человека. Когда 

психическое здоровье в порядке, люди могут самостоятельно оценивать свои возможности и 

справляться с различными жизненными ситуациями, а также работать и участвовать в жизни 

общества. У любого человека могут быть проблемы с психическим здоровьем в какой-то 

момент жизни, и помощь с разрешением таких проблем доступна в Финляндии. 

 

В трудных жизненных ситуациях психическое здоровье может пошатнуться, и симптомами 

могут быть длительная бессонница, потеря аппетита, депрессия, нервное истощение или 

беспокойство. Ситуации, в которых может возникнуть необходимость в услугах в области 

психического здоровья, включают проблемы на работе, переезд из одной страны в другую, 

серьезную болезнь, развод, семейные проблемы или смерть близкого. Своим образом жизни 

можно повлиять на свои возможности преодолеть сложные жизненные этапы или проблемные 

ситуации. Если проблемы затягиваются или затрудняют повседневную жизнь, следует 
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обратиться за помощью. 

 

Советы по поддержанию психического здоровья: 

 

• Берегите себя. Здоровый образ жизни, то есть здоровое питание, достаточный отдых 

и сон, а также физическая активность улучшают самочувствие и помогают 

справляться со стрессом в трудных жизненных ситуациях. 

• Проводите время с семьей и друзьями. Поддерживайте связь с важными в вашей 

жизни людьми. Встречайтесь и общайтесь с ними. 

• Подумайте, что новое вы хотели бы узнать. Начните новое хобби. Изучение чего-то 

нового бодрит ум и дает новый опыт. 

• Помогайте другим. Занимайтесь волонтерской работой, где вы общаетесь с новыми 

людьми. Помощь и общение придают радость жизни. 

• Прислушайтесь к себе. Подумайте о том, почему вы чувствуете себя именно так. Не 

будьте строги к себе. Помните, что чувства преходящи и допустимы. 

• При необходимости обратитесь за помощью. Обсудите свои трудности с друзьями. 

Обратитесь за помощью. Помощь можно найти как в системе общественного 

здравоохранения, так и через интернет, например, в Финском обществе психического 

здоровья (Suomen Mielenterveysseura). 
 

Доступ к услугам в области психического здоровья  

В Финляндии вы можете получить доступ к услугам в области психического здоровья, 

обратившись в районную поликлинику и записавшись на прием к работнику здравоохранения 

или врачу. Врач может выписать направление в психиатрическую поликлинику или другие 

службы ментального здоровья по мере необходимости. Лечение обычно включает в себя беседы 

с психологом или психотерапевтом и, возможно, медикаментозное лечение. Также можно 

записаться на прием к частному психиатру или психологу. Но частная помощь значительно 

дороже, чем государственная. 

Если вам необходима срочная помощь, можно позвонить в дежурный поликлинику или 

больницу. Неотложную психиатрическую помощь оказывают дежурные отделения  

психиатрических больниц. По вопросам, касающимся психического здоровья ребенка или 

молодого человека, можно обратиться в центр семейного консультирования, к школьному 

психологу или врачу. 
 

Услуги для людей с зависимостями  
 

В Финляндии к психоактивным веществам (päihde) относятся алкоголь и наркотики. Наиболее 

распространенными наркотиками являются каннабис, героин, амфетамин, экстази, кокаин и 

кат. Все наркотики являются незаконными в Финляндии, и их хранение и продажа могут 

привести к крупному штрафу или долгому тюремному заключению. Часто бывает трудно 

прекратить их использование без посторонней помощи. 

 

Если употребление психоактивных веществ становится проблемой, можно обратиться за 

помощью в ближайшую поликлинику или клинику A-klinikka – это фонд, который 

предоставляет услуги по лечению и реабилитации людей с проблемами злоупотребления 

психоактивными веществами и зависимости, а также оказывает поддержку для их близких. 

Лечение в клинике является бесплатным и может включать, среди прочего, посещение врача 

и социального терапевта, а также групповые встречи. Также оказывается так называемая 

детоксикация, или полное прекращение употребления наркотиков во время лечения. Она 

включает в себя лечение симптомов абстиненции, медикаментозное лечение, а также 

обсуждение проблемы и отдых. 

 

Употребление алкоголя и наркотиков в Финляндии  

В отличие от наркотиков, Финляндия довольно открыто относится к алкоголю. Потребление 
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алкоголя финнами в последние годы сократилось, но алкоголь по-прежнему потребляют в 

больших количествах. Согласно исследованиям, алкоголь является наиболее 

распространенным видом психоактивных веществ в Финляндии, то есть он вызывает больше 

всего проблем у его потребителей и их близких. 

Проблемное употребление наркотиков – довольно новое явление в Финляндии. Часто 

потребители наркотиков во многих отношениях маргинализированы и имеют множество 

других социальных и медицинских проблем в дополнение к проблемам злоупотребления 

психоактивными веществами. По оценкам пятилетней давности, число потребителей 

амфетамина и опиоидов в Финляндии составляло от 18 000 до 30 000 человек. Употребление 

наркотиков часто связано с преступностью, потому что наркотики дороги и трудно заработать 

деньги, необходимые для их приобретения, честным путем. 
 

Медицинские консультации для потребителей наркотиков  

Во многих городах есть медицинские консультационные центры, где можно обменять 

использованные шприцы для наркотиков на новые, а также получить социальные и 

медицинские консультации и рекомендации по получению социальных услуг. Власти 

предлагают бесплатные шприцы наркозависимым по соображениям гигиены и здоровья. 

Через грязные шприцы могут распространяться различные заболевания. Консультационные 

пункты также помогают попасть в реабилитационное лечение для прекращения 

употребления наркотиков. 
 

Когда семья переезжает в Финляндию  

Для того чтобы семья адаптировалась в новой стране, важно, чтобы родители были знакомы с 

финской культурой, нормами и обществом. Когда родители имеют представление о жизни в 

Финляндии в целом, это понимание поддерживает их общее благополучие и родительство, и 

помогает им в воспитании ребенка. 

Когда семья переезжает в Финляндию, дети должны как можно скорее попасть в школу или 

детский сад. В школе или детском саду ребенок быстро осваивает финский или шведский 

языки и заводит друзей своего возраста. Пока дети находятся в детском саду или школе, у 

родителей есть время работать, учиться и заботиться о своих собственных и семейных делах. 
 

При переезде в новую страну распределение ролей в семье может измениться, например, когда 

дети осваивают новый язык быстрее, чем родители, или когда мать впервые выходит на 

работу. Кто-то, возможно, переехал в новую страну в одиночку, и вокруг нет знакомых и 

поддержки семьи. Все это требует адаптации как лично от человека, так и от семьи, и на это 

может потребоваться время. 

 

Каждый член семьи проходит через одинаковые стадии, связанные с переездом в Финляндию, 

но каждый в своем собственном темпе. Семья часто сохраняет обычаи своей собственной 

культуры и адаптируется к финской культуре. Часто дети адаптируются быстрее, чем 

родители. Когда дети постоянно принимают новые ценности и нормы, это может создать 

напряженность в семье, важно, чтобы родители обсуждали это. Со временем можно будет 

найти подходящий способ жить в Финляндии для всех членов семьи.  

 

Когда вся семья сталкивается с новыми вызовами, отношения родителей в семье могут 

осложниться. Роли женщин и мужчин в Финляндии могут отличаться от ролей в родной 

стране. Нормально, что семья иммигрантов испытывает разные эмоции. Испытывать 

разочарование, когда что-то не работает привычным образом и личное положение отличается 

от прежнего – совершенно естественно. Если один из супругов уже знает новый язык лучше, 

чем другой, ему хорошо попытаться помочь и поддержать своего партнера. Однако важно, 

чтобы оба были активны и изучали язык, чтобы один член семьи не оказался слишком 

зависимым от другого.  
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Вопросы к обсуждению 

 
1. В Финляндии семьи часто бывают маленькими. Обычно в семью входят отец, мать 

и дети. Как выглядит типичная семья в вашей родной стране? 

2. Что сделало финскую культуру индивидуалистической? 

3. В Финляндии в соответствии с законом женщины и мужчины имеют одинаковые 

права и обязанности в браке. Так ли в вашей родной стране? 

4. Какие разнообразные семьи и отношения существуют в Финляндии? 

5. В Финляндии супружеской паре легко развестись, если они этого захотят. Какие 

недостатки и достоинства вы видите в этом?  

6. В международном сравнении Финляндия – одна из лучших стран в мире для 

матерей и детей. Каковы в этом преимущества для всей семьи? 

7. В чем состоит роль защиты детей в Финляндии? 

8. Какие негативные последствия имеет насилие в семье? 

9. Какие проблемы могут возникнуть в семейной жизни в новой стране? Как с ними 

можно справиться? 

10. В чем состоит польза для ребенка, если он растет в двух разных культурах? 
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5. ОБРАЗОВАНИЕ 

Развитие финской системы образования 

Финская система образования сегодня 

Финансирование обучения 

Развитие финской системы образования  

В Финляндии образование ценится, и финны, как правило, хорошо образованны. В Финляндии 

есть много различных возможностей для обучения, и также возможно учиться, будучи 

взрослым. Сегодня финская система образования считается одной из лучших в мире, но так 

было не всегда. Система образования развивалась на протяжении десятилетий, и образование 

постепенно стало необходимым условием доступа к рынку труда и успеха на нем. В 

Финляндии женщины также очень высокообразованны по сравнению со многими другими 

странами. 

В Финляндии есть твердое убеждение, что обучение и образование повышают способность 

лучше справляться в условиях глобализации. Образование также может помочь занять лучшее 

положение в обществе. Считается, что инвестиции в образование помогут Финляндии 

добиться большего успеха на международном рынке. Обучение и дипломы также имеют 

большое значение при поиске работы, поскольку в Финляндии осталось очень мало рабочих 

мест, которые не требуют соответствующей подготовки. 
 

Обучение на протяжении всей жизни   
 

Идея обучения на протяжении всей жизни лежит в основе финской системы образования. Это 

означает, что человек учится всю свою жизнь, от младенчества до старости. Таким образом, 

обучение не заканчивается, когда человек завершает свое образование. В дополнение к 

учреждениям, охватываемым системой формального образования, обучение происходит и в 

неформальной среде. К ним относятся повседневная деятельность, хобби и использование 

средств массовой информации и коммуникационных технологий. Обучение на протяжении 

всей жизни имеет важное значение, поскольку общество и трудовая жизнь постоянно 

меняются и развиваются. 

 
Зарождение системы образования  

 

Изменения в обществе всегда происходят по какой-то причине и обычно спровоцированы 

потребностью или идеологией. На создание и развитие финской системы образования также 

повлияли различные потребности общества и идеи. Первые школы были созданы в Финляндии 

более 700 лет при католической церкви. В то время почти все финны жили в сельской местности, и 

на протяжении долгого времени только некоторые мальчики из высшего класса могли посещать 

школу. В основном их обучали на священников. 

 

В XVI веке во многих европейских странах началась реформация. От католической церкви 

отделились различные новые направления, например: лютеранство. Также Финляндия ранее была 

католической страной, которая была обращена в лютеранство во времена реформации. С 

реформацией отношение к образованию начало постепенно меняться, поскольку лютеранская 

церковь делала акцент на народных языках и грамотности. Считалось, что для всех прихожан было 

бы хорошо уметь самостоятельно читать Библию. 
 

Роль церкви в устройстве образования  

В результате Реформации в XVII веке церковь стала брать на себя все большую 

ответственность за организацию обучения народа, и в итоге образование стало обязанностью 

церкви. В принципе, родители были обязаны следить за тем, чтобы их дети научились читать 
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и знали основы христианства. Однако церковь помогала в достижении этой цели, предлагая 

различные формы обучения. В 1640 году в Финляндии был основан первый университет – 

Академия Турку. В основном в нем обучали будущих священников и государственных 

служащих. В то время Финляндия была частью Швеции, мало-помалу финские города росли, 

и для управления требовалось больше чиновников. 

В начале XIX века Финляндия стала автономной частью Российской империи, в то же время 

статус Финляндии изменился. Тем не менее, церковь продолжала отвечать за образование 

населения до середины XIX века. После этого финское общество стало меняться все быстрее. 

В конце XIX века в Финляндии начали появляться фабрики, и люди стали переезжать из 

сельской местности на работу в города и пригороды. Мало-помалу многие представители 

властей и образованные люди начали задумываться о важности предоставления образования 

все большему числу людей. Считалось, что знания и обучение несут в народ «свет и разум». 

Также считалось, что с изменением позиции Финляндии права народа должны в будущем быть 

расширены и совершение этого требовало бы более широкого образования народа. 

Обеспечение образования для всей нации также было важно для поддержания морального 

духа и чувства собственного достоинства народа. 
 

Образование становится обязанностью муниципалитетов   

С индустриализацией школа была отделена от церкви. Работающие родители больше не имели 

возможности заботиться о своих детях в течение дня, поэтому возникла необходимость в 

развитии системы образования. 

Муниципалитеты начали создавать отдельные от церкви народные школы, и постепенно они 

распространились по всей стране. 

Лицеи или средние школы, многие из которых были частными, также функционировали 

наряду с народными школами. В основном их посещали дети из богатых семей. Однако 

потребовалось много десятилетий, чтобы весь народ попал в круг влияния образовательной 

системы, потому что было много людей, особенно в сельской местности, которые еще не 

понимали важности образования и скептически относились к необходимости школьного 

обучения своих детей. 

 

Образование для всех финнов  

Помимо индустриализации, национализм или идея национального развития также 

способствовала развитию и расширению системы образования. Финны, жившие под властью 

России, постепенно начали мечтать о собственном государстве в конце XIX века. В различных 

сферах общества, особенно в области культуры, языка и искусства, начали продвигать идею 

национализма, то есть делался акцент на особенности  Финляндии и её народа. Считалось, что 

образование поможет объединить людей, и, что граждане должны все активнее участвовать в 

решении общих вопросов. Таким образом, гражданское общество начало развиваться, и 

Финляндия начала двигаться к более демократическому обществу. 

В 1906 году в Финляндии вступило в силу всеобщее и равное избирательное право. Это 

означало, что все граждане Финляндии старше 24 лет имели право голосовать на выборах. 

Женщинам также было предоставлено право голосовать и баллотироваться на выборах. 

Развитие школьной системы приобретало все большее значение для воспитания 

ответственных финских граждан и избирателей. 

 

Только в XX веке большинство населения начало поддерживать народную школу. В 1921 году 

в Финляндии был принят Закон об обязательном образовании. Это означало, что школа стала 

обязательной для всех. Народная школа расширилась, чтобы охватить всю возрастную группу 

в 1920-х и 1930-х годах. 

 

Обучение в гимназии и получение аттестата о прохождении единых выпускных экзаменов 

(ylioppilastutkinto) стали более распространенными особенно в 1950-х и 1960-х годах. 
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Финляндия начала добиваться социального равенства и экономического развития, 

построением государства всеобщего благосостояния. Тогда же зародилась идея создания 

единой девятилетней начальной школы. В 1970-х годах старая школьная система, состоявшая 

из народных школ и лицеев, была преобразована в единую общеобразовательную систему, 

действующую по всей стране. 

 

За последние сто лет образование расширилось, охватывая все население, и возможности 

получения образования резко возросли, особенно с 1950-х годов. Возможности 

профессионального образования, образования для взрослых и высшего образования 

увеличились и расширились по всей стране с 1960-х годов. Развитие системы образования 

способствовало экономическому развитию и созданию более равноправного общества. Это 

также было важной частью построения общества всеобщего благосостояния. Сейчас все чаще 

ожидается, что образование принесет экономические выгоды обществу, и политика в области 

образования подчеркивает эффективность и необходимость того, чтобы образование отвечало 

индивидуальным потребностям каждого человека. 

 

Финская система образования сегодня   

Все дети, постоянно проживающие в Финляндии, по закону обязаны посещать школу, т. е. 

образование для них обязательно (oppivelvollisuus). Это означает, что все дети должны 

приобрести знания и навыки, предусмотренные законом и программой базового образования. 

Обязательное обучение начинается в том году, когда ребенку исполняется семь лет, и 

заканчивается в конце того учебного года, когда ему исполняется 17 лет. Опекуны должны 

обеспечить получение ребенком обязательного образования. Опекуном обычно является 

родитель или родители ребенка. Если опекун не обеспечивает получение обязательного 

обучения, суд может приговорить опекуна к наказанию. 
 

Дошкольное образование 
 

Прежде чем пойти в школу, большинство детей посещает учреждения раннего воспитания 

(varhaiskasvatus) в детском саду, у семейного воспитателя или в клубе. Дошкольное 

образование (esiopetus) начинается за год до начала учебы в школе и начала обязательного 

обучения. Все дети в возрасте шести лет должны участвовать в дошкольном образовании или 

других подобных мероприятиях. В разговорной речи дошкольное образование называется 

esikoulu и eskari. Дети в детском саду уже в возрасте пяти лет выполняют некоторые 

подготовительные задания к дошкольному образованию.  

 

В учреждении дошкольного образования ребенка готовят к школе. Цель состоит в том, чтобы 

способствовать развитию и обучению ребенка, а также укрепить социальные навыки и 

самооценку. Дошкольное образование направлено на то, чтобы предоставить детям 

положительный опыт обучения и способствовать их языковому развитию и способности 

узнавать новое. В дошкольном образовании многое усваивается через игру, совместные 

размышления и изучения, а также воображение с учетом уровня развития ребенка. В 

дошкольном образовании также могут быть выявлены возможные проблемы, связанные с 

развитием или обучением ребенка. 

 

Муниципалитеты несут ответственность за организацию дошкольного образования, и всем 

детям должно быть отведено в нем место. Дошкольное образование обычно организуется в 

муниципальных детских садах или общеобразовательных школах, но оно также может быть 

организовано, например, в частных детских садах или школах. 
 

Дошкольное образование всегда начинается в августе. Опекуны ребенка должны подать 

заявление на получение места в учреждении дошкольного образования для ребенка, как 

правило, в начале того года, когда начнется обучение. Организаторы дошкольного 
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образования своевременно сообщают, когда подавать заявку на место в дошкольном 

учреждении. Дошкольной группой руководит учитель, который имеет образование классного 

учителя, либо учителя детского сада. Он руководит всей деятельностью группы и оценивает 

прогресс ребенка вместе с самим ребенком и его опекунами.  

 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с основами государственного 

учебного плана. Дошкольное образование не включает преподавание отдельных предметов, 

но подразумевает различные тематические сферы, такие как язык и взаимодействие, 

математика, этика и мировоззрение, экология и естествознание, здоровье, физическое и 

моторное развитие, искусство и культура. 

 

Обычно день в дошкольном учреждении длится около четырех часов, а если родители 

работают, ребенок находится в дневном уходе (продленка) в течение оставшейся части дня. 

Дошкольное образование является бесплатным для всех детей, а в течение дня детям 

предлагается бесплатное горячее питание. Все учебные материалы также предоставляются 

бесплатно. Если ребенок находится на продленке в дополнение к дошкольному учреждению в 

течение дня, родители платят обычную плату за дневной уход (päivähoitomaksu) за половину 

дня. 

 

Основное общее образование 
 

В год, когда ребенку исполняется семь лет, начинается его обязательное основное общее 

образование (peruskoulu). Большинство учащихся учатся в муниципальных школах, но есть 

также некоторые частные школы, а также государственные школы. 

 

Образование включает обучение с 1-го по 9-й классы. В разговорной речи обучение в 1-6-х 

классах называют начальной школой (alakoulu), а в 7–9-х классах – старшей школой (yläkoulu). 

Школа финансируется из налоговых сборов и бесплатна для всех. Все учебники, другие 

учебные материалы и оборудование также предоставляются бесплатно, и учащиеся получают 

бесплатное горячее питание каждый учебный день. Учащиеся также имеют право на 

предусмотренные законом бесплатные услуги по охране здоровья в школах, такие как услуги 

психолога и куратора. Услуги предоставляются в течение учебного дня в учебном заведении 

или рядом с ним. 

 

Цель основного базового образования состоит в том, чтобы дать всем детям необходимые 

знания и навыки, и поддержать развитие учащихся как индивидуальностей и членов 

демократического общества. Образование способствует вовлечению в общественную жизнь и 

стабильному образу жизни, а также развивает понимание и уважение прав человека. Целью 

базового образования также является поддержание и формирование собственной культурной 

идентичности учащихся и культурных навыков. 
 

Сертификат об окончании основного базового образования позволяет учащимся подавать 

заявки на дальнейшее обучение, например, в гимназии и профессиональные училища. Первые 

шесть основных классов почти все предметы преподает классный руководитель. В 7-9-х 

классах почти по каждому предмету есть свой учитель, то есть специалист по этому предмету. 

Существует также так называемый «десятый класс» (kymppiluokka), т. е. один 

дополнительный год базового образования для учеников, которые хотят еще развить свои 

учебные навыки и улучшить возможности для дальнейшего обучения. 

 

Учебная программа и предметы базового образования  

В Финляндии организация основного базового образования осуществляется в соответствии с 

законодательством и общенациональной учебной программой базового образования, 

разработанной Национальным управлением образования (Opetushallitus). Они определяют все 

то, что важно для воспитательной и образовательной работы.  
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Согласно учебному плану, ученик является активным участником процесса обучения, а также 

может участвовать в планировании процесса обучения. Учитель руководит обучением, 

поощряет и мотивирует к учебе, а также дает ободряющие отзывы. Цель состоит в том, чтобы 

обучение проходило во взаимодействии с другими учащимися и окружающим миром. 

Преподавание подразумевает исследовательский и творческий подход к работе. Это также 

создает возможности для новых способов обучения. В современном обществе особое 

внимание уделяется знаниям в области информационных технологий, то есть использованию 

различных технических устройств, таких как компьютеры, мобильные телефоны и камеры. 

Это необходимо почти во всех повседневных и рабочих жизненных ситуациях. По этой 

причине школа также учит использованию информационно-коммуникационных технологий и 

широко использует их возможности в изучении различных предметов. 
 

Обязательные общие для всех предметы преподаются в рамках базового образования. К ним 

относятся родной язык и литература, другой государственный язык (шведский или финский), 

иностранный язык, природоведение, история, обществознание, математика, химия, физика, 

биология, география, вопросы здоровья, религия или мировоззрение, музыка, труд, 

физкультура, изобразительное искусство и домоводство. 

 

Помимо обязательных предметов, существуют необязательные, то есть предметы, которые 

ученик может выбрать самостоятельно. Задача состоит в том, чтобы углубить знания в 

предметах, интересующих школьника. Факультативные занятия, предлагаются ученикам 

особенно в 7-9-х классах. 

 

В рамках базового образования для учащихся иностранного происхождения и двуязычных 

учащихся может быть организовано обучение родного языка. Учащиеся также имеют право 

получать религиозное образование своей религии по желанию родителей, и, если в школах 

того же учредителя найдется в общей сложности три ученика исповедующих ту же религию. 

Те же, кто не является членами лютеранской или православной церквей, могут посещать уроки  

этики (elämänkatsomustieto) . Эти уроки включают в себя обсуждение этики, прав человека, 

мировоззрений, культурной идентичность и морального роста личности.  

 

Консультация по вопросам обучения и специальная поддержка 

Если ученик испытывает трудности с учебой, школы организуют дополнительное обучение 

(tukiopetus) по различным предметам. В случае необходимости подобная поддержка 

предлагается на родном языке школьника. В дополнение к обучению предметам все учащиеся 

средней школы имеют право на консультацию по вопросам обучения. На консультациях 

ученику предлагают поддержку в учебе, консультируют по поводу последующего образования 

и стремятся предотвращать появление проблем, связанных с учебой. Консультация 

проводиться в форме классных занятий и, при необходимости, в небольших группах и 

индивидуально. Поддержка осуществляется консультантом по вопросам обучения (opinto-

ohjaaja), который является учителем, специализирующимся на консультационной работе. 

В соответствии с законом учащиеся, получающие базовое образование, имеют право при 

необходимости получать необходимую поддержку в обучении и посещении школы на 

протяжении всего среднего образования. Потребность в поддержке может быть связана, 

например, с болезнью, инвалидностью или сложностями в обучении. Если есть необходимость 

в поддержке, ситуация тщательно исследуется вместе со школьником, опекунами, учебным 

заведением и экспертами. 

Существует множество различных форм поддержки, и их использование определяется в 

зависимости от ситуации учащегося. Цель состоит в том, чтобы сделать помощь гибкой, 

хорошо спланированной и легко адаптируемой к текущей ситуации. Чем раньше будет 

выявлена потребность в поддержке, тем лучше можно будет помочь ребенку и предотвратить 

накопление проблем. 
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Если принимается решение о необходимости специальной поддержки, для ученика 

составляется так называемый HOJKS – личный план, и обучение проводится в соответствии с 

ним. Задача HOJKS заключается в организации индивидуального процесса обучения 

школьника в долгосрочной перспективе. Важно, чтобы поддержка продолжалась по мере того, 

как ребенок переходит из класса в следующий и из одной школы в другую. 

 

Поддержка молодежи   

В Финляндии стремятся помочь детям и молодежи вырасти независимыми, уравновешенными 

и внимательными к другим людям взрослыми, и членами общества. В этом молодежь 

нуждается в поддержке своих родителей и других взрослых. В школе молодежь поддерживают 

учителя, сотрудник здравоохранения, школьный психолог и школьный куратор. 

Кроме того, молодые люди могут получить консультацию или помощь в трудных ситуациях, 

например, в следующих местах: 

 

• центры семейного консультирования и поликлинические учреждения для молодежи 

• Союз народонаселения (Väestöliitto) 

• Союз защиты детей имени Маннергейма (Mannerheimin lastensuojeluliitto) 

• Молодежный кризисный центр (Nuorten kriisipiste) 

• Молодежные приюты (безопасные д) 

• Дома для девочек (Tyttöjen Talot) 

• Дома для мальчиков (Poikien Talot) и телефон доверия для мальчиков 

 

Адаптационное обучение (valmistava opetus) 

Финская учебная программа также применяется к образованию детей с иностранным 

происхождением. Программа учитывает также происхождение школьника, его родной язык и 

культуру. Переехавших в Финляндию из других стран детей стараются размещать в обычные 

классы базового образования, основываясь на их возрасте, навыках и уровне знаний. Однако 

при необходимости дети также могут получить адаптационное обучение до поступления в 

обычную школу. 

Адаптационное обучение обеспечивает необходимые навыки для перехода к базовому 

образованию и поддерживает ученика в процессе интеграции. Изучение языка является 

важной частью адаптационного обучения. Дети имеют возможность получить поддержку в 

изучении финского или шведского языков в соответствии со специальной программой, 

предназначенной для людей с иностранным происхождением. Она предназначена для 

учеников, чьи знания финского или шведского языков еще недостаточны для изучения 

обычной программы по финскому или шведскому языку и литературе. 
 

Система оценки знаний учащихся в базовом образовании  

Знания и прогресс учащихся оценивается регулярно в течение учебного года. Целью является 

дать максимально разносторонний отзыв ученику и его опекунам. В ходе оценки работа, 

успехи и поведение ученика сравниваются с целями, указанными в учебном плане. 

В течение учебного года проводятся контрольные по различным предметам, определяющие, 

как ученик усвоил предмет. Однако оценка проводится не только по результатам контрольных, 

но и на постоянной основе − то есть проводится оценка работы ученика на уроках и в учебных 

ситуациях, выполнение домашних заданий и т. д. 

Не реже одного раза в год в конце учебного года школа должна выдавать учащемуся табель. 

Табель может включать номера от четырех (худший) до десяти (лучший), словесную оценку 

или и то, и другое. В дополнение к табелю учащийся и его опекун получают информацию об 

оценке, например, в беседах с учителем. Поведение ученика также должно оцениваться не 

реже одного раза в год. 
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Если в конце учебного года ученик не получит засчитанную оценку по предмету, возможно, 

он не сможет перейти в следующий класс. В этом случае ему придется снова пойти в тот же 

класс. В качестве альтернативы, чтобы перейти в следующий класс, учащийся должен 

выполнить дополнительные задания или сдать контрольные работы. Однако в этих случаях 

учителя и директор школы всегда сначала разговаривают с опекуном ученика, а затем решают, 

что делать. 

 

Школьное расписание и питание 

Учебный год начинается в середине августа и заканчивается в первую субботу июня. Год 

делится на осеннее и весеннее полугодие. Осеннее полугодие заканчивается рождественским 

праздником, после которого начинаются рождественские каникулы. В конце весеннего 

периода проводится весенний праздник, посвященный началу летних каникул. В дополнение 

к этим каникулам в течение учебного года есть и другие каникулы: осенью осенние, зимой 

лыжные либо в феврале, либо в марте. Если важный праздник, такой как Пасха, Ваппу, 

Вознесение (helatorstai) или День Независимости приходится на будний день, это будет 

официальный выходной. 

Продолжительность учебного дня варьируется от класса к классу. Школьные дни в младших 

классах короче, чем в старших. Для 1-6-х классов минимальное количество часов составляет 

19–25 часов в неделю, а для 7-9-х классов – 30 часов в неделю. Между занятиями есть 

перемены. Урок длится 45 минут. 

В середине учебного дня есть более продолжительный обеденный перерыв, во время которого 

учащиеся получают бесплатную горячую еду в школьной столовой. Школьное питание 

предлагается в финских школах с 1948 года. Школьное питание представляет собой здоровую 

пищу, соответствующую официальным пищевым рекомендациям в Финляндии. Пища 

обеспечивает учащихся достаточным количеством жизненно важных питательных веществ и 

энергии, чтобы поддерживать их в течение учебного дня. Однако важно, чтобы учащиеся 

съели питательный завтрак дома перед школой. 
 

Если ученик придерживается специальной диеты по этическим, религиозным или 

медицинским соображениям, это будет принято во внимание. Опекуны должны будут 

обсудить специальную диету с учителем и персоналом кухни школы, и школа может запросить 

документы, связанные с питанием ребенка, например, медицинскую справку. 

Сотрудничество между семьей и школой  

В Финляндии сотрудничество между школой и опекунами учащихся очень важно, поскольку 

опекуны всегда несут ответственность за воспитание детей, а школа отвечает за образование 

и воспитание учащихся в течение учебного дня. Для успешного процесса образования 

требуется тесное сотрудничество семьи и школы.  

Ученик должен взять на себя ответственность за свою учебу с первого класса, и для этого он 

нуждается в поддержке и поощрении семьи. Важно, чтобы дома внимательно следили за 

учебой ребенка и выполнением домашних заданий. 

Сотрудничество семьи и школы может осуществляться по-разному. Например, в школах 

проводятся родительские собрания и дни открытых дверей, а также праздники и экскурсии, 

где также приветствуется участие членов семьи. В вопросах, касающихся личных дел 

учащегося, учителя поддерживают связь с родителями с помощью сообщений, электронной 

почты и телефона. 
 

Многие школы используют электронную онлайн систему, которая позволяет учителям и 

опекунам ежедневно поддерживать связь по вопросам, касающимся ученика. Учителя и 

опекуны обычно также встречаются лично для обсуждения дел ученика. Учителя и родители 

могут вместе решить какой из способов связи им подходит. Когда сотрудничество между 

семьей и школой удачное, пребывание в школе и прогресс в учебе идут значительно легче. Это 

облегчает обнаружение и устранение возможных проблем до того, как они станут серьезными. 
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Если родители не удовлетворены деятельностью школы, желательно сначала поговорить с 

классным руководителем и при необходимости связаться с директором. Также можно 

обратиться в муниципалитет или областное государственное административное учреждение 

(aluehallintovirasto), если вы подозреваете, что деятельность школы не соответствует законам 

и нормативным актам. 

 

Безопасность в школе  

В соответствии с Законом о базовом образовании все учащиеся имеют право на безопасную 

среду обучения. Ученик обязан вести себя должным образом по отношению к учителям и 

другим ученикам. Дорога в школу также должна быть максимально безопасной. Все школы 

должны иметь план на случай кризисных ситуаций. Кроме того, должны существовать 

инструкции для различных проблемных ситуаций, например, для предотвращения, выявления 

и борьбы с насилием, издевательствами и домогательствами, а также употреблением 

психоактивных веществ. Все школы имеют свои собственные правила, которые способствуют 

внутреннему порядку школы, процессу обучения, безопасности и комфорту школьного 

сообщества. 

В школах не допускается дискриминация, издевательства, домогательства или насилие любого 

рода. Издевательства или буллинг (kiusaaminen) означает продолжительное физическое или 

психологическое насилие над одним человеком другим человеком или группой лиц.  Обидчик 

обычно занимает более сильную позицию по сравнению с жертвой. Обидчик может быть 

крупнее, старше или популярнее, и он или она использует свое положение, запугивая, угрожая 

или причиняя боль. Если издевательства происходят в школе или по дороге в школу, об этом 

немедленно нужно сообщит учителю и директору школы. Школа обязана бороться с 

подобными явлениями. 

Обеспечение безопасности в школах поддерживается воспитательными методами. Темы, 

связанные с безопасностью, являются частью школьной программы, и эти темы 

рассматриваются на занятиях, а также на различных мероприятиях. Темы включают, 

например, развитие личности, безопасность и транспорт, а также ответственность за 

окружающую среду, благополучие и устойчивое будущее. 
 

Утренние и дневные мероприятия и группы для школьников  

Муниципалитеты могут организовывать мероприятия для учащихся первых и вторых классов 

и учащихся специальных групп в будние дни утром до начала учебного дня или во второй 

половине дня после учебного дня. 

Это помогает школьной и домашней воспитательной работе, обеспечивает безопасную среду 

для ребенка и дает возможность участвовать в широком спектре мероприятий под присмотром 

педагогов. Утренние и дневные занятия («продлёнка») особенно важны для тех детей, у 

родителей которых длинный рабочий день. На получение места в таких группах необходимо 

заранее подать заявку, и за продленку муниципалитеты могут взимать плату.  

В некоторых школах после учебного дня также проводятся различные кружки. Они 

предлагают различные хобби, особенно для тех детей, у которых возможностей посещать 

кружки по интересам недостаточно. Посещение кружков является добровольными для 

школьников. 

 

Базовое образование для взрослых (Aikuisten perusopetus) 

Базовое образование также доступно и для взрослых: в гимназиях для взрослых (aikuislukio) и 

народных училищах (kansalaisopisto). Оно предназначено для тех, кто в детстве не закончил 

школу. Взрослые могут изучать либо всю программу базового образования, либо отдельные 

курсы. Некоторые взрослые хотят учиться в общеобразовательной школе, чтобы затем 

продолжить учебу, например, в гимназии или профессиональном училище. 
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Базовое образование для взрослых предлагается по отдельной учебной программе с учетом 

возрастной специфики. Базовое образование для взрослых является бесплатным для 

студентов, и они могут обратиться за финансовой поддержкой для обучения в Kela. 
 

Гимназия (Lukio) 
 

После окончания общеобразовательной школы обучение может быть продолжено в гимназии 

или профессиональном училище. В гимназии не получают профессию, обучение там 

сосредоточено на общеобразовательных предметах. Окончание гимназии дает возможность к 

поступлению в вуз. Обычно гимназию заканчивают за три года, но по желанию можно учиться 

медленнее или быстрее. Однако обучение не должно занимать более четырех лет. 

 

Обучение в гимназии, как правило, бесплатное, если цель учащегося состоит в том, чтобы 

пройти всю программу. За отдельные курсы может взиматься плата, а некоторые гимназии 

также имеют специальное разрешение взимать плату за прохождение всей учебной 

программы. Гимназисты обязаны самостоятельно приобретать книги и другие учебные 

материалы, но имеют право на бесплатное питание в школьной столовой, если обучение 

является основной деятельностью. Учащиеся гимназии в возрасте старше 17 лет могут подать 

заявку на получение пособия по учебе (opintotuki) от Kela. 

 

Изучаемые в гимназии дисциплины 

Учебный год в гимназии обычно проходит по тому же графику, что и в базовом образовании. 

В гимназии нет классов, то есть предметы разделены на курсы, и учащиеся могут планировать 

свое собственное расписание. Программа обучения в гимназии требует сдачи не менее 75 

курсов, но можно пройти и большее количество курсов. Большинство курсов являются 

обязательными, а остальные выбирает сам учащийся.   

Обучение в гимназии включает следующие предметы: родной язык и литературу, второй 

государственный язык, иностранные языки, математику, биологию, географию, историю, 

обществознание, психологию, философию, религию или этику, физкультуру, основы 

здорового образа жизни, музыку, изобразительное искусство и консультации по вопросам 

обучения.  
 

Система оценок и единый государственный экзамен 

В гимназии результаты обучения и успеваемость учащихся оцениваются в основном 

оценками, полученными по каждому курсу. Общая оценка каждого предмета получается из 

среднего балла всех курсов по предмету. После того, как учащийся закончил всю программу 

гимназии, он /получает диплом об окончании гимназии. 

В гимназии учащиеся сдают единый государственный экзамен (ylioppilastutkinto). Аттестат 

единого государственного экзамена или диплом о прохождении трехлетнего 

профессионального обучения являются обязательным условием для поступления в высшее 

учебное заведение.  Единый экзамен такой же по всей Финляндии и состоит из единых 

экзаменов. Он проводится два раза в год – весной и осенью. В него входят как минимум четыре 

экзамена, но можно сдать и больше.  

Система оценки буквенная (от лучших до худших): L, E, M, C, B, A, оценка I – незачет. Студент 

получает аттестат только после завершения гимназии и сдачи экзаменов. 

 
Среднее профессиональное образование 

 

В профессиональном образовании обучение направлено на практическое изучение профессии 

и на удовлетворение потребностей рынка труда путем подготовки специалистов в различных 

областях. Профессиональное образование ориентированно на практическую деятельность, и 

доля в нем общеобразовательных теоретических предметов относительно невелика. 
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Профессиональное обучение может быть получено различными способами и доступно как для 

молодежи, так и для взрослых. Профессиональное образование может быть получено, 

например, в профессиональных училищах, центрах профессионального образования для 

взрослых и народных училищах. Существуют также профессиональные специальные учебные 

заведения и специальное образование для тех, кто нуждается в особой поддержке в обучении 

из-за, например, инвалидности или болезни. 

 

Профессиональное образование делится на базовое профессиональное образование 

(ammatillinen perustutkinto), основное профессиональное образование (ammattitutkinto) и 

специализированное профессиональное образование (erikoisammattitutkinto). Оно может быть 

получено путем базового профессионального образования, практический экзамен 

(näyttötutkinto) или договором об обучении. Практический экзамен в основном ориентирован 

на взрослых и означает, что имение профессиональных навыков доказывается в реальных 

рабочих или производственных условиях. Договор об обучении (ooppisopimus) означает 

обучение на рабочем месте в рамках трудовых отношений. 

 

Профессиональное образование, как правило, бесплатное, но учащийся должен 

самостоятельно приобрести учебники, другие необходимые материалы и инструменты. 

Базовое профессиональное образование также предлагает бесплатное питание. За основное 

профессиональное образование (ammattitutkinto) и специализированное профессиональное 

образование (erikoisammattitutkinto) может взиматься определенная плата. 

 

Как правило, подать заявку на поступление в училища профессионального образования можно 

онлайн через сайт opintopolku.fi или непосредственно через веб-станицу учреждения. Для  

подавших заявки проводится вступительный экзамен, который может включать письменные 

экзамены, собеседования, теоретические и практические задания, психологические тесты и 

т.д. Если студент получал базовое образование не в Финляндии, он, как правило, должен 

доказать достаточные языковые навыки, сдав экзамен по финскому или шведскому языку в 

учебном заведении. 

 

Профессиональные квалификации (Ammatilliset tutkinnot) 

Базовое профессиональное образование (ammatillinen perustutkinto) предназначено для 

лиц, которые не имеют предварительных знаний о данной профессии и которым необходимо 

получить базовые знания о специальности с помощью обучения. Цель состоит в том, чтобы 

предоставить студентам знания и навыки, необходимые в данной профессии, и подготовить 

их к самостоятельной работе по специальности. В Финляндии насчитывается более 50 

различных базовых профессиональных квалификаций в следующих областях: 

• гуманитарные науки и воспитание 

• искусство 

• социальные науки, бизнес и управление 

• естественные науки 

• технические науки и транспорт 

• природные ресурсы и окружающая среда 

• социальная сфера, здравоохранение и спорт 

• туризм, питание и экономика. 
 

Образование основано на принципах общего учебного плана, разработанного Национальным 

управлением образования (Opetushallitus). На получение профессиональной квалификации 

обычно требуется 2–3 года. Большая часть обучения относится чисто к профессии, то есть 

изучаются знания и навыки, необходимые в трудовой деятельности в данной профессии. Часть 

обучения происходит непосредственно на рабочем месте и включает в себя практическую 

подготовку. 

 

В дополнение к профессиональным предметам обучение включает в себя общие предметы, 
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некоторые из которых являются обязательными, а некоторые из них студент может выбрать 

сам. Общие предметы включают родной язык, иностранные языки, математику, физику, 

химию, информационно-коммуникационные технологии, общественные навыки, навыки 

трудовой жизни, предпринимательство, поддержание работоспособности, знания в области 

физкультуры и здоровья, знание о культурах, искусство и культуру, этику, психологию и 

экологическую компетентность. Можно одновременно учиться в гимназии и в училище 

базового профессионального образования. 

 

Для каждого студента в соответствии с его потребностями разрабатывается индивидуальный 

учебный план. Студент получает консультации по обучению во время обучения и может сам 

активно участвовать в планировании своего учебного процесса. Консультирование особенно 

важно для студентов, у которых есть трудности с учебой или проблемы в других сферах 

повседневной жизни. Консультирование обеспечивает беспрерывный процесс обучения, 

поддержку и содействие личностному развитию и укреплению профессиональных навыков. 

Личный план HOJKS также составляется и для студентов специализированного 

профессионального образования. 

 

В базовом профессиональном образовании компетентность студента обычно оценивается 

путем демонстрации профессиональных навыков на рабочем месте в период рабочей 

практики. Это означает, что студент показывает на практике, насколько хорошо он владеет 

навыками, требуемыми в профессии. За каждую оценённую демонстрацию профессиональных 

навыков на практике выдается табель, который является частью диплома. 

 

Основное профессиональное образование (ammattitutkinto) и специализированное 

профессиональное образование (erikoisammattitutkinto) предназначены для лиц, которые 

уже обладают профессиональной компетентностью, приобретенной в соответствующей 

области на работе или в хобби, или хотят развивать уже имеющиеся навыки. Квалификация 

может быть получена путем подтверждения компетентности без прохождения обучения, но 

учебные заведения также предлагают подготовительные занятия для получения 

квалификации. Для подтверждения компетентности уровня основного профессионального 

образования студент демонстрирует профессиональные навыки, необходимые в данной 

области. Для подтверждения компетентности уровня специализированного 

профессионального образования студентом демонстрируется компетентность в наиболее 

сложных задачах профессии. 

 

В случае договора об обучении (oppisopimus или oppisopimuskoulutus) студент изучает 

профессию на рабочем месте, вступая во временные трудовые отношения с работодателем.  

Контракт подразумевает, что организация-работодатель обучает студента профессии в период 

действия трудовых отношений. В дополнение к обучению на рабочем месте, обучение 

включает теоретические занятия в профессиональном учебном заведении или центре 

образования для взрослых несколько дней в месяц. Индивидуальный учебный план 

составляется для каждого студента на основе критериев, разработанных Национальным 

управлением образования (Opetushallitus).  

 

Продолжительность обучения варьируется от одного до трех лет в зависимости от 

предыдущего образования и опыта студента. У студента на рабочем месте есть свой 

собственный назначенный руководитель, который руководит и оценивает успехи студента и 

выступает в качестве контактного лица для учебного заведения. Найти для себя подходящее 

место практики студент должен самостоятельно. В рабочие дни студентам выплачивается 

нормальная заработная плата в соответствии с коллективным трудовым договором. 

 

Поддержка финского языка в профессиональном образовании  

В дополнение к вышеупомянутым учебным курсам многие профессиональные учебные 

заведения в настоящее время предлагают учебные курсы уделяющие особое внимание 
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изучению финского языка., ориентированные, в частности, на студентов с иммигрантским 

происхождением. Существует множество различных программ обучения в разных областях. 

Часть программ обучения ведет к компетентности уровня базового профессионального 

образования, а остальные являются только отдельными курсами. Подобное обучение также 

включает в себя специальную поддержку в изучении финского языка с профессиональной 

терминологией. 
 

Обучение Valma — это подготовка к получению профессионального образования. Оно 

предназначено для людей, которые хотят подготовиться к профессиональному обучению. 

Навыки, которые можно получить в процессе этого обучения, включают, например, навыки 

поиска информации, обучения и управления собственной жизнью, а также знакомство с 

трудовой жизнью. 

Valma также предоставляет дополнительную возможность изучать финский язык. Для 

каждого студента составляется индивидуальный учебный план в соответствии с его 

потребностями. 

 

Обучение длится от 6 до 10 месяцев, после чего студент может подать заявление на 

профессиональное обучение. Обучение, как правило, бесплатное и организуется в 

профессиональных учебных учреждениях и центрах образования для взрослых. 

 

Как правило, заявку на обучение Valma и другие учебные курсы, организованные в 

профессиональных учебных заведениях, можно подать онлайн через сайт opintopolku.fi или 

непосредственно через веб–страницу учреждения. Желающим поступить надо сдать 

вступительный экзамен, который может быть, например, в форме собеседования. 

 
Высшие учебные заведения 

 

В Финляндии высшие учебные заведения делятся на университеты прикладных наук 

(ammattikorkeakoulu)и университеты (korkeakoulu). В университетах прикладных наук 

обучают будущих специалистов высокого уровня, а преподавание в университетах основано 

на высокоуровневой научно-исследовательской работе. Обучение в университетах 

прикладных наук имеет более практический характер, а в университетах – более 

теоретический. В Финляндии большинство высших учебных заведений являются 

государственными и поддерживаются в основном за счет налоговых сборов. Как правило, 

отдельная плата за обучение со студентов, проживающих в Финляндии, не взимается. 

 

Подать заявку на поступление в высшее учебное заведение можно в рамках общенационального 

набора. Общенациональный набор (yhteishaku) означает, что вы можете подать заявление в 

несколько различных учебных заведений одновременно, используя единую форму на интернет-

странице opintopolku.fi. В большинство из них подать заявку через такую форму можно только 

весной. Осенью для подачи заявок на поступление доступно значительно меньшее количество 

учебных программ. Некоторые учебные программы также имеют свое время приема заявок, 

отличное от времени общенационального набора. Информацию об этом можно найти 

непосредственно на сайтах учебных заведений. Заявление в высшие учебные заведения можно 

подать, после окончания гимназии или трехлетнего профессионального образования. Дипломы, 

полученные за рубежом, также действительны, если они дают право на поступление в высшее 

учебное заведение в стране получения диплома. 

 

Каждая образовательная программа имеет свои собственные критерии отбора студентов. 

Студенты отбираются на основе дипломов о предыдущем образовании и/или вступительных 

экзаменов. Во всех высших учебных заведениях есть вступительный экзамен. К нему стоит 

подготовиться заранее, так как многие образовательные программы набирают лишь 

небольшое количество студентов. 

 

Вступительный экзамен может быть письменным или практическим. Для поступления на 
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некоторые образовательные программы поступающих также просят сдавать предварительные 

задания в дополнение к вступительным экзаменам. Требования к языковым навыкам, 

необходимым для получения высшего образования на финском языке, очень высоки. 

Некоторые программы доступны и на английском языке, и в этом случае студент должен 

продемонстрировать достаточные знания английского языка. 

 

Университеты прикладных наук (Ammattikorkeakoulut) 

Университеты прикладных наук предлагают образование в тех же областях, что и 

профессиональные училища. Они ориентированы на подготовку специалистов, отвечающих 

требованиям рынка труда. Обучение длится 3–4,5 года в зависимости от получаемой степени. 

Обучение включает в себя практику и сдачу дипломной работы. В дипломной работе студент 

подробно представляет конкретную область своей специализации и демонстрирует 

способность применить полученные знания и навыки на практике. В некоторых областях 

также можно получить степень магистра профессионального института за 1–1,5 года. 

Получить образование и степень в университете прикладных наук можно, одновременно 

работая. Некоторые учебные программы разработаны таким образом, что они содержат мало 

контактного обучения в школе, или обучение проводится только в вечернее время и можно 

проходить курсы удаленно, например, онлайн. 
 

Университеты 

Большинство университетов Финляндии являются многопрофильными учреждениями, где вы 

можете получить степень в самых разных областях. Несколько университетов сосредоточены 

на преподавании в определенной области, такой как искусство, техника или экономика. 

В университете можно получить различные степени в 15 областях, крупнейшими из которых 

являются гуманитарные, естественные науки и технологии. Получение первой степени, 

степени бакалавра, обычно занимает около трех лет. После этого можно продолжить обучение 

на получение степени магистра, что займет около двух лет. Большинство финских студентов 

университетов стремятся получить степень магистра, поскольку она требуется, например, на 

государственных должностях и на многих должностях экспертного уровня. Обучение в 

университете, направленное на получение ученой степени, является бесплатным для 

постоянных жителей Финляндии.  

Заинтересованные в научных исследованиях могут подать заявку на получение кандидатской 

или докторской степени после обучения в магистратуре. 
 

Открытые университеты прикладных наук и университеты 

Все университеты прикладных наук и университеты также имеют программы открытого 

обучения. В них может обучаться любой желающий, не сдавая вступительных экзаменов, и 

существуют как отдельные курсы, так и более крупные учебные модули. За обучение 

взимается плата, и цена зависит от количества учебных кредитов сдаваемых курсов. Если в 

открытом университете сдать определенное количество курсов, можно подать заявку в 

отдельный набор на получение места в основной программе обучения. 
 

Образование для взрослых  
 

В Финляндии взрослые учатся постоянно, например, чтобы обновить профессиональные 

навыки или для собственного удовольствия. Многие люди считают, что, если не продолжать 

обучение, нельзя добиться успеха в карьере. Для многих учеба — это еще и хобби. Существует 

множество различных возможностей для обучения. 

 

Взрослые могут учиться во всех вышеупомянутых учебных заведениях, т. е. в базовых 

учебных заведениях, гимназии, профессиональных училищах, университетах прикладных 

наук и университетах. Многие из них предлагают обучение, специально предназначенное для 

взрослых, которое можно получать параллельно с работой, например, по вечерам или 
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дистанционно. В Финляндии также существует множество центров профессионального 

образования для взрослых, где взрослые могут получить различные профессиональные 

квалификации. 

 

В дополнение к этим возможностям также доступны другие виды образования для взрослых, 

например, открытые культурно-просветительские курсы и курсы для подготовки рабочих 

кадров. 

 
Народное образование или открытые культурно-просветительские курсы 

 

Свободное народное образование (vapaa sivistystyö) не подразумевает получения какой-либо 

степени. Содержание обучения нигде официально не определено, и организаторы обучения 

могут самостоятельно разрабатывать содержание предлагаемых ими курсов. Обучение носит 

общеобразовательный характер или ориентировано на увлечения. Задача такого обучения – 

поддержать разностороннее развитие и благополучие людей. В то же время оно способствует 

поддержанию демократии, равенства и разнообразия в финском обществе и, таким образом, 

приносит пользу обществу в целом. 

 

Народное образование особенно распространилось в первые десятилетия независимости 

Финляндии в начале XX века. В то время это было связано с необходимостью для молодой 

независимой страны устранить пробелы в образовании населения, а также предоставить новую 

своевременную и необходимую информацию людям. Сегодня почти в каждой местности есть 

учебное заведение народного образования. Контактную информацию подобных 

образовательных учреждений можно найти на странице www.kansalaisopistot.fi. 

 

Образовательные учреждения народного образования для взрослых включают в себя 

народные институты, высшие народные училища и летние университеты. Они предлагают 

широкий выбор курсов, на которые может записаться любой желающий. Курсы, как правило, 

платные и проводятся в основном по вечерам и в выходные дни. Выбор курсов разнообразный, 

например, языки, спорт и танцы, рукоделие и ремесла, изобразительное искусство, 

информационные технологии, музыка, театр и социальные науки. 

 

Некоторые учебные заведения также предлагают дополнительное профессиональное 

образование, открытое университетское образование и публичные лекции. Сегодня многие 

учебные заведения народного образования предлагают обучение финскому языку и базовое 

образование для взрослых. 

 
Обучение, проводимое Бюро занятости и экономического развития  

 

Бюро труда и занятости обеспечивает трудовую подготовку взрослых трудоспособного 

возраста (työvoimakoulutus), которые являются безработными или подвержены риску стать 

безработными. Обучение предлагается через бюро TE, они же отбирают кандидатов для 

обучения. Обучение бесплатное. Обычно учащиеся имеют право на пособие по безработице 

(työttömyysetuus) в течение всего периода обучения, а также на компенсацию расходов на 

проезд и питание.  

 

Подобное обучение, как правило, является профессиональной подготовкой, и ее обычно 

предоставляют профессиональные училища или центры образования для взрослых. 

Некоторые курсы направлены на получение профессиональной квалификации полностью или 

частично, но большинство курсов представляют дополнительную профессиональную 

подготовку или ее продолжение. Целью является дополнение навыков учащегося. 

Продолжительность обучения варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Также 

тем, у кого есть незаконченное высшее образование, предлагается возможность завершить 

образование в качестве подготовки к выходу на рынок труда. 

 

http://www.kansalaisopistot.fi/
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Как правило, студенты отбираются для обучения на основе интервью или периода 

наблюдения. В процессе периода наблюдения оценивается пригодность человека для 

обучения. 
 

Финансирование обучения 

В Финляндии существует множество вариантов финансирования обучения. Финансовой 

поддержки базового образования детей нет, но на уровнях образования выше есть. Kela 

предоставляет студентам финансовую помощь в виде пособия для получения полного 

среднего образования (гимназия, профессиональное образование), высшего образования и 

подготовки к ним. Пособие студентам состоит из стипендии (opintoraha) и студенческого 

кредита (opintolaina). Финансовая помощь студентам может быть предоставлена только на 

определенный период времени, и ее продолжительность зависит от объема образовательной 

программы. 

Размер стипендии на обучение зависит от многих факторов, таких как учебное заведение, 

возраст студента и то, живет ли студент самостоятельно, состоит ли в браке или имеет детей. 

Максимальная сумма стипендии на обучение в месяц составляет около 250 евро. 

Студенческий кредит оформляется в банке, но Kela предоставляет государственную гарантию, 

поэтому студенту не нужны родственники или друзья, чтобы гарантировать кредит. Кредит 

должен быть погашен после окончания обучения. Максимальная сумма студенческого кредита 

составляет 400 евро в месяц для студентов, обучающихся в Финляндии. 
 

На предоставление пособия на жилье (asumistuki) и его сумму влияют различные факторы, 

такие как размер семьи, жилья и арендной платы. Если вышеуказанных субсидий 

недостаточно для покрытия необходимых расходов, можно подать заявку на базовое 

социальное пособие (yleinen toimeentulotuki) от Kela. Более подробную информацию о 

субсидиях, предоставляемых Kela, можно найти на странице www.kela.fi. 

 

Учащиеся взрослые с длительным стажем работы могут получать пособие на образование для 

взрослых (aikuiskoulutustuki).. Пособие на образование для взрослых предоставляется лицам с 

трудовым стажем не менее 8 лет, которые находятся в учебном отпуске со своей текущей 

работы. Поддержку можно получить на широкий спектр образовательных программ, которые 

дополняют компетентность или приводят к получению степени. В каждом отдельном случае 

Фонд образования взрослых оценивает, соблюдены ли условия для получения помощи. 

Получатели пособия на образование для взрослых также могут подать заявку на студенческий 

кредит, гарантированный Kela. 

 

Безработные клиенты бюро труда TE-toimisto могут обучаться с пособием по безработице в 

рамках подготовки профессиональных кадров. Заявки на такое обучение подаются через бюро  

TE-toimisto. Также будучи безработным и получая пособие по безработице, можно учиться в 

других учебных программах, ведущих к получению степени , если биржа труда считает, что 

образование улучшает возможности трудоустройства человека. 

 

Для того чтобы во время обучения иметь право на получение пособия по безработице, учеба 

должна быть постоянной, а возраст студента должен быть не менее 25 лет. Учиться с пособием 

по безработице можно в течение максимум 24 месяцев на один учебный модуль или 48 месяцев 

в базовом образовании. В дополнение к пособию по безработице студенты, обучающиеся от 

биржи труда, имеют возможность получать компенсации за траты в свои учебные дни. 

 

Вышеуказанные субсидии распространяются только на лиц постоянно проживающих в 

Финляндии. Если кто-то переезжает в Финляндию из-за границы только из-за учебы, ему, как 

правило, приходится самому нести расходы за учебу и проживание. 
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Вопросы к обсуждению 

 
1. Как в Финляндии относятся к образованию и учебе? Каковы различия и сходства по 

сравнению с вашей страной? 
2. На каких ценностях основана финская система образования? Что вы думаете об этих 

ценностях? 
3. Какие возможности имеют люди с иммигрантским происхождением для обучения в 

Финляндии? 
4. Хотели бы вы сами учиться в Финляндии?  Что бы вы хотели изучать и почему? 
5. Каковы варианты финансирования обучения в Финляндии? 
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6. РАБОТА И СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ В ФИНЛЯНДИИ 

 
Рынок труда  

Трудоустройство  

Зарплата и налогообложение 

Безработица 

Предпринимательство и самозанятость 

 

Рынок труда 

Рынок труда – это взаимоотношения между работодателями и работниками, где работники 

ищут работу, а работодатели предоставляют рабочие места. Когда работодатель предлагает 

работнику работу, они заключают трудовой договор, и между ними устанавливаются 

трудовые отношения. Рынок труда является важной частью общества, и на его состояние 

пытаются влиять политическими способами, так  и через решения касающиеся общества. 

Участниками рынка труда являются люди и организации. Рынок труда регулируется законами, 

соглашениями и экономическими циклами. 

В Финляндии рынок труда со временем менялся и развивался. Изменения в структуре 

экономики оказали значительное влияние на структуру рынка труда. В начале XX века 

большинство финнов работало в сельском хозяйстве, но постепенно объем промышленной 

работы начал увеличиваться. В частности, лесная промышленность обеспечивала множество 

рабочих мест. Сегодня большинство людей работают в сфере услуг. 

Финский рынок труда руководствуется демократической культурой переговоров и 

соглашений. На рынке труда интересы работников представляют общественные институты, 

такие как профсоюзы. Они ведут переговоры и согласовывают правила и меры, касающиеся 

рынка труда: уровень заработной платы, рабочее время, меры по улучшению занятости и т. д. 

Эта система называется системой рынка труда, и свою нынешнюю форму она принимала 

постепенно. 
 

Рабочая сила и те, кто находится за ее пределами  
 

С точки зрения рынка труда, люди классифицируются на рабочую силу и тех, кто находится 

за ее пределами. Рабочую силу составляют как работающие, так и безработные. Безработные 

не трудоустроены, но доступны для рынка труда. Они зарегистрированы в качестве 

безработных на бирже труда (Te-toimisto) и ищут работу. Лица же из числа неактивного 

населения недоступны для рынка труда. К ним относятся находящиеся в отпуске по болезни, 

ухаживающие за детьми на дому, пенсионеры, студенты и проходящие военную службу. В 

2017 году уровень безработицы в Финляндии составил 10 процентов. 

 
Различные работодатели и области работы  

 

В Финляндии люди работают на разных работодателей, представляющих разные секторы 

общества. С точки зрения рынка труда частный сектор включает в себя компании, ассоциации 

и организации. Государственный сектор включает в себя государство и муниципалитеты. 

 

Крупнейшим работодателем в Финляндии является частный сектор, в котором занято около 

72% финских трудящихся. Около 23% работают на муниципалитеты и около 5% - на 

государственной службе. 

  

Профессии подразделяются на различные категории в зависимости от характера работы и вида 
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мест работы. Эти группы называются профессиями, или сферами деятельности. Отрасли могут 

быть классифицированы в соответствии с различными критериями. 

 

Примеры различных отраслей:  
 

• социальный сектор и здравоохранение 

• коммерческий сектор 

• сектор услуг 

• транспорт и логистика 

• технологии 

• культура и коммуникации 

• строительство 

• образование 

• гостиничный и ресторанный бизнес 

• административный сектор. 
 

В Финляндии крупнейшими работодателями являются социальный сектор и сектор 

здравоохранения, промышленность и технологии, а также коммерческий сектор и сектор 

услуг. 
 

В каких сферах работать?  
 

Некоторые сферы труда в Финляндии больше нуждаются в рабочей силе, чем другие. В 

некоторых профессиях ощущается нехватка работников, в то время как в других не хватает 

работы для всех, то есть наблюдается переизбыток работников. 

 

За последние несколько десятилетий в Финляндии начали исчезать рабочие места, где труд 

человека был заменен новыми технологиями. Как правило, это рутинные задачи, требующие 

большого количества повторений. Больше всего сократились рабочие места в обрабатывающей 

промышленности, производстве и офисной работе. В то же время на рынке труда выросла 

необходимость в экспертах и работниках сферы обслуживания.  

 

В настоящее время наибольшая нехватка работников наблюдается в секторах здравоохранения, 

социального обслуживания и строительства. Существует также нехватка учителей для работы 

с детьми с особыми потребностями, учителей детских садов и некоторых специалистов в 

области строительства. 

 

Также в настоящий момент на рынке труда наблюдается переизбыток таких профессий, как 

секретари, складские работники, воспитатели детских садов, школьные ассистенты, некоторых 

учителя (профессиональных училищ, старших классов школы, гимназии), графические 

дизайнеры, работники искусства и сферы производства одежды, а также научные работники. 

Актуальную информацию о ситуации на рынке труда можно найти на странице 

www.ammattibarometri.fi. 

 

Лучше всего трудоустраиваются люди с высшим образованием в социальной и медицинской 

сферы. Также высокая занятость в области технологий и образования. Четвертое место по 

трудоустройству среди выпускников высших учебных заведений занимают коммерческий 

сектор и сектор социальных наук. Самые низкие показатели трудоустройства имеют 

выпускники гуманитарных и естественных наук. Выбор профессии и специализация внутри её 

оказывает большое влияние на трудоустройство человека с высшим образованием. 
 

Требования на рынке труда  
 

В каждой профессии от сотрудников ожидаются и требуются различные навыки. Однако в 

http://www.ammattibarometri.fi/
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целом можно сказать, что хорошее образование ценится на финском рынке труда. Это один из 

основных факторов, влияющих на трудоустройство. Чем более образован человек, тем легче 

трудоустройство.  

 

Те кто имеют высшее образование, имеют лучшую занятость, но существует также спрос на 

работников с базовым образованием в низкооплачиваемых отраслях услуг. Хотя высшее 

образование не обязательно гарантирует хорошую и стабильную работу, оно становится 

обязательным требованием на рынке труда. Помимо образования, на занятость влияют многие 

другие личные качества человека, такие как активность, поведение, личность, внешний вид, 

возраст и район проживания. 

 
Изменения в рабочей жизни  

 

Финская трудовая жизнь и характер работы сильно изменились за последние десятилетия. В 

прошлом большинство людей работали полный рабочий день на одной и той же работе в 

течение многих лет, иногда даже всю свою рабочую жизнь. Сегодня трудовая жизнь менее 

стабильна и более фрагментирована. Некоторые трудятся на нескольких работах на разных 

работодателей одновременно. Увеличилось число различных краткосрочных, временных 

рабочих мест или мест на неполный рабочий день. Это изменение требует от человека 

креативности, активности, гибкости, хороших социальных навыков и сетей 

профессиональных знакомств. 

 

Получить определенную профессию в молодом возрасте уже недостаточно. Для того чтобы 

соответствовать постоянно меняющимся требованиям рынка труда и конкурировать за 

рабочие места, необходимо постоянно обновлять собственную компетентность. 

 

Разносторонние навыки и готовность выполнять множество различных задач ценятся на рынке 

труда. Работодатели ожидают, что сотрудники будут иметь приверженность работе и 

готовность развивать свою собственную компетентность. Также важно уметь эффективно 

преподносить и продавать собственную компетентность. 

 

С развитием информационных технологий компетентность в информативных и 

коммуникативных технологиях все более необходима почти во всех профессиях. В некоторых 

профессиях достаточно базовых навыков, но в других требуется навыки пользования очень 

сложными программами и технологиями. Умение работать с социальными сетями, такими как 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, полезно как в поиске работы, так и в самой работе. 
 

Система рынка труда  
 

На протяжении многих десятилетий в Финляндии создавалась система рынка труда, состоящая 

из групп: союзов работодателей, союзов работников, т. е. профсоюзов, а также 

государственных представителей. Члены каждого профсоюза принадлежат к одной и той же 

профессии или отрасли или имеют одинаковое образование. 

 

Профсоюзы и отраслевые союзы  

Союзы работников и работодателей — это крупные организации. Они стремятся защищать 

интересы своих членов, оказывая влияние на общество и политику во всех вопросах, 

затрагивающих их членов. Союзы могут эффективно отстаивать интересы своих членов 

только в том случае, если в союз входит достаточно большая доля работников и работодателей 

отрасли. 

У работников, то есть у получающих зарплату, есть множество профсоюзов, которые входят 

в одно из трех центральных ассоциаций получателей заработной платы. Центральными 

организациями являются: Центральная организация финских профсоюзов SAK, Центральная 

ассоциация работников STTK, и AKAVA – Центральная организация работников с высшим 
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образованием. В Финляндии сотрудники хорошо организованы. В настоящее время около 70% 

всей рабочей наемной силы  принадлежит к профсоюзам в своей отрасли. Этот показатель 

является одним из самых высоких в мире. 
 

Профсоюзы защищают права трудящихся и стремятся улучшить условия труда. За свою 

историю им удалось договориться о широком спектре льгот для работников. К ним относятся: 

40-часовая рабочая неделя, ежегодные отпуска, материнский отпуск и отпуск по уходу за 

ребенком, пособия на детей, законы о медицинском обслуживании трудящихся и безопасности 

на работе. 

 

История профсоюзного движения восходит к концу XIX века, когда в Финляндии начали 

формироваться гражданское общество и создаваться ассоциации. Профсоюзам 

предшествовали рабочие ассоциации, которые концентрировали свое внимание в основном на 

образовательной деятельности и кругам по интересам. Первые настоящие профсоюзы были 

созданы в последние годы XIX века. 

 

На рубеже веков рабочее движение начало отстаивать социалистические ценности и 

радикализировалось. До 1940-х годов влияние профсоюзного движения было относительно 

слабым, а членство – относительно небольшим. С этого момента профсоюзное движение 

начало укрепляться и стало обладать значительным общественным влиянием. Профсоюзы 

рабочих и представители работодателей начали заключать коллективные договоры, и они стали 

обычным явлением с середины 1940-х годов. 

 

Сегодня работодатели представлены многими различными отраслевыми союзами. Они 

принадлежат к следующим центральным организациям: Конфедерация финского 

предпринимательства EK, Объединение муниципального рынка труда KT, Объединение 

государственного рынка труда VTML и Объединение церковного рынка труда – Kirkon 

työmarkkinalaitos. 
 

Трехстороннее сотрудничество  

В Финляндии действует свободная система переговоров и соглашений, основанная на 

принципах Международной организации труда (МОТ). Это означает, что важные вопросы для 

рынка труда и трудовой жизни обсуждаются и согласовываются тремя основными сторонами: 

профсоюзами, организациями работодателей и правительством страны. 

Эта система называется трехсторонним соглашением и восходит к 1940 году, когда 

организации работодателей и профсоюзное движение трудящихся признали, что 

организованная деятельность на рынке труда является частью демократического общества.  На 

основании трехстороннего соглашения велись переговоры, например, о страховании 

трудящихся от несчастных случаев, защите от безработицы, пенсионных льготах и отпуске по 

уходу за ребенком. 

Соглашения на рынке труда обсуждаются и заключаются на различных уровнях. Вся система 

основана на соглашениях и договорённостях, то есть сотрудничестве между различными 

сторонами. Трудовая жизнь Финляндии, а также права и обязанности работников 

регулируются трудовым законодательством и соглашениями между организациями-

участниками рынка труда. 
 

Министерство труда и занятости отвечает за подготовку и развитие трудового 

законодательства в сотрудничестве с организациями, представляющими работодателей и 

работников. Крупные центральные организации работодателей и работников ведут 

переговоры о централизованных решениях по доходам и общим соглашениям, которые 

определяют, например, общие руководящие принципы оплаты труда. 

 

Иногда правительство страны также задействовано в этих соглашениях. Соглашение 

называется комплексным решением политики доходов, и оно предусматривает не только 
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решение вопросов по заработной плате, но и меры экономической, налоговой и социальной 

политики, касающиеся рынка труда. 

 

На основе соглашений, заключенных центральными организациями, профсоюзы рабочих и 

союзы работодателей в каждом секторе заключают коллективные договоры, в которых 

согласовываются более конкретные условия труда для данного сектора. Не всегда соглашения 

заключаются на уровне центральных организаций, иногда условия согласовываются 

непосредственно между профсоюзами. Рамочные соглашения, влияющие на рынок труда, 

также заключаются на уровне Европейского союза. 

 
Трудовое право  

 

Трудовое право состоит из множества различных законов. К ним относятся: 

 

• Закон о трудовых договорах 

• Закон о рабочем времени 

• Закон о ежегодном отпуске 

• Закон о равенстве 

• Закон о политике конфиденциальности в трудовой жизни 

• Закон о коллективных переговорах 

• Закон об оплачиваемом отпуске 

• Закон об учебном отпуске  

• Закон о гарантированной заработной плате 

• Законодательство о схемах участия сотрудников (например, корпоративное 

сотрудничество, административное представительство и финансовая поддержка 

персонала). 
 

Трудовое законодательство основано на защите интересов трудящихся. Лучшие условия 

труда, чем предлагает трудовое законодательство, могут быть согласованы в коллективных 

договорах или личных трудовых договорах, заключаемых между работниками и 

работодателями. 

 

Некоторые положения трудового права являются обязательными, то есть от них нельзя 

отступать ни при каких обстоятельствах. Для отклонения от необязательных пунктов может 

быть использован коллективный договор. Минимальные условия трудового законодательства 

распространяются на всю работу, выполняемую в Финляндии, в том числе на иностранных 

граждан. Соблюдение трудового законодательства контролируется должностными лицами 

областных государственных административных органов по охране труда. 

 

Наиболее важными пунктами трудового законодательства для отдельного работника являются 

закон о трудовых договорах, закон о рабочем времени и закон о ежегодном отпуске. 

 

Закон о трудовых договорах (Työsopimuslaki) 

Закон о трудовых договорах является основным законом в трудовой жизни, который 

применяется ко всем трудовым отношениям. Форма трудовых отношений или работы не 

имеют значения. 

 

Закон о трудовых договорах предусматривает следующие аспекты: 
 

• заключение трудового договора 

• обязанности работодателя и работника  

• равенство работников 

• минимальные условия занятости 

• право трудящихся на отпуск по уходу за ребенком 
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• увольнение сотрудника 

• расторжение трудового договора 

• ответственность за компенсацию ущерба 

• международные трудовые договоры 

• роль представителей интересов работников  

Закон о рабочем времени (Työaikalaki) 

Закон о рабочем времени устанавливает рабочее время для сотрудников. Большинство 

разделов Закона о рабочем времени являются обязательными, но некоторые разделы могут 

быть изменены в коллективных договорах или местных соглашениях. Закон также содержит 

перечень работ, для которых закон о рабочем времени не является обязательным. 

В принципе, максимальный рабочий день в Финляндии составляет 8 часов в день, т. е. 40 часов 

в неделю. Однако коллективные соглашения в различных отраслях могут предусматривать 

различные периоды рабочего времени в рамках закона. Это означает, например, что иногда 

продолжительность рабочего дня может составлять более 8 часов, если на следующий день 

продолжительность будет короче обычного. 

Закон о рабочем времени также регулирует сверхурочную работу. Сверхурочная работа 

означает работу, выполняемую в дополнение к обычному рабочему времени. Сверхурочные 

всегда должны оплачиваться по повышенному тарифу. 
 

Закон о ежегодном отпуске (Vuosilomalaki) 

Когда работник состоит в трудовых отношениях, накапливает определенный объем 

оплачиваемого ежегодного отпуска. Этот отпуск называется vuosiloma. Закон о ежегодном 

отпуске устанавливает продолжительность ежегодного отпуска, оплату ежегодного отпуска, 

отпускные компенсации и выдачу отпуска. Закон распространяется как на наемных 

работников, так и на государственных или муниципальных служащих. Отпуск определяется в 

годовой период 1.4.–31.3., то есть количество отпускных дней рассчитывается с этого периода. 

Продолжительность отпуска и заработная плата в период отпуска зависят от 

продолжительности трудовых отношений и количества отработанных часов. 

В основном за полностью отработанный месяц работник получает 2 дня отпуска, если 

трудовые отношения длились менее года. В трудовых отношениях, которые длятся более года, 

работник получает 2,5 дня отпуска в месяц. Сотрудники, получающие ежемесячную или 

еженедельную зарплату, в период отпуска будут получать нормальную зарплату. 

Оплата отпусков почасовых работников рассчитывается на основе коэффициентов, 

основанных  на средней оплате за день и количестве дней отпуска. Она также может 

определяться в процентах от заработной платы за год (годовой период 1.4–31.3). Отпускные 

составляют 9% от заработной платы за год, если трудовые отношения длились менее одного 

года, и 11,5%, если трудовые отношения длились более одного года. 

 

Как правило, ежегодные отпускные (vuosilomapalkka) должны быть выплачены до начала 

отпуска. Если трудовые отношения прекращаются, неиспользованный отпуск компенсируется 

денежно. Должна быть возможность поставить 24 дня из ежегодного отпуска на период летних 

отпусков, т. е. на период 2.5.– 30.9.. Однако работодатель и сотрудник могут в определенных 

законом пределах договориться о других датах ежегодного отпуска. 

 
Коллективные договоры (Työehtosopimukset) 

 

Трудовое законодательство обеспечивает основу для условий найма. Точные условия найма 

оговариваются в коллективных договорах различных отраслей. Коллективные договоры 

заключаются профсоюзами, представляющими интересы работников и работодателей. Цель 

коллективных соглашений состоит в том, чтобы гарантировать работникам минимальный 

уровень условий труда и, с другой стороны, спокойную рабочую среду. 
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Коллективные договоры согласовывают заработную плату и другие условия труда в отрасли. 

Условия труда включают рабочее время, перерывы и ежегодный отпуск. Коллективные 

договоры являются обязывающими, то есть их необходимо соблюдать. В личном трудовом 

договоре можно договориться о лучших условиях труда, чем те, которые предусмотрены в 

коллективных договорах отрасли. Нельзя предлагать условия труда хуже, чем предусмотрено 

коллективным договором. 

 

Почти всегда коллективные договоры заключаются на фиксированный срок в несколько лет. 

Коллективные договоры являются публичными документами и могут быть найдены, 

например, на сайтах профсоюзов в интернете. Если возникает спор о толковании или 

соблюдении коллективного договора, этот вопрос рассматривается и решается в Суде по 

трудовым спорам. 

 
Права и обязанности работников и работодателей  

 

В трудовой жизни и работник, и работодатель имеют права и обязанности, определенные в 

законах и коллективных договорах. Когда обе стороны придерживаются взаимно 

согласованных условий, трудовая жизнь намного лучше. 

 

Наиболее важными правами работника являются: 

• заработная плата в соответствии с коллективным договором 

• правовая и договорная защита 

• право профессиональной организации (например, членство в профсоюзе) 

• безопасная и здоровая рабочая среда. 
 

Права работодателя включают в себя:  
 

• право на принятие решения по найму персонала 

• контроль и руководство рабочим процессом 

• предоставление инструкций и указаний  

• право на расторжение трудовых отношений при соблюдении определенных условий. 

 

У работника много обязанностей, несоблюдение которых может даже привести к 

прекращению трудовых отношений. К ним относятся следующие обязанности: 

 

• добросовестно выполнять работу 

• следовать инструкциям работодателя и правилам на рабочем месте (например, не 

приходить на работу в пьяном виде, не красть или намеренно портить собственность 

работодателя) 

• сохранять деловую и профессиональную тайну 

• учитывать интересы работодателя  

• не вступать в конкурирующую деятельность с работодателем. 

Некоторые отрасли, такие как здравоохранение, также включают обязательство о 

неразглашении служебной (профессиональной) тайны. Это означает, что ни при каких 

обстоятельствах сотрудник не должен рассказывать другим о том, что он слышал на работе 

или о документах, которые он видел на работе. обязательство о неразглашении служебной 

тайны должна строго соблюдаться. 

У работодателя также много обязательств перед работниками. Работодатель обязан: 

• соблюдать законы и договоры 

• относиться к сотрудникам одинаково и с соблюдением равноправия 

• заботиться о безопасности труда 
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• предоставить работнику основные условия найма в письменной форме 

• содействовать созданию хорошей рабочей атмосферы, повышению эффективности работы 

сотрудников и их профессиональному развитию  

 

Членство в профсоюзе  

Члены профсоюза платят членский взнос ежемесячно или ежегодно. Членский взнос может 

быть фиксированным годовым взносом или небольшим процентом от зарплаты, например, 1,5 

%. Членский взнос профсоюза вычитается в полном объеме при налогообложении. Это 

означает, что сумма сбора вычитается из суммы налогооблагаемого дохода, тем самым 

немного снижая налоговую ставку. 

Членство в профсоюзе выгодно работникам по многим причинам. Профсоюзы защищают 

интересы своих членов, и если возникают проблемы в трудовой жизни, то профсоюз оказывает 

поддержку и помощь. В случае возникновения споров профсоюзы предоставляют своим 

членам квалифицированные юридические услуги. Профсоюз также оказывает поддержку, 

например, в поиске работы и при безработице. 

Профсоюзы предлагают своим членам широкий спектр членских льгот: страхование, скидки, 

места для отдыха, обучение, карьерный коучинг и т. д. Более подробную информацию о 

преимуществах членства, предлагаемого профсоюзами, можно найти на веб-сайте каждого 

профсоюза. 

 

Одним из основных преимуществ членства в профсоюзе является выплата по безработице, 

привязанная к уровню зарплаты (ansiosidonnainen työttömyysturva). Это означает, что член 

профсоюза, как правило, также является членом фонда по безработице (työttömyyskassa) этой 

отрасли. При потере работы у члена есть право на выплаты по безработице, связанные с 

заработком, выплачиваемые фондом по безработице в течение периода не более в 400 дней. 

 

Размер подобной выплаты по безработице рассчитывается на основе заработной платы за 

период, предшествующий безработице. Как правило, она значительно превышает базовое 

суточное пособие (peruspäiväraha), выплачиваемое от Kela. Базовое пособие по безработице 

выплачивается безработным, не являющимся членами фонда по безработице. Для получения 

выплаты, связанной с заработком, требуется, чтобы человек зарегистрировался в качестве 

безработного в TE-toimisto, был членом фонда по безработице не менее 26 недель и 

соответствовал требованиям по занятости (työssäoloehto). Требования по занятости означают, 

что человек работал на оплачиваемой работе не менее 26 недель (рабочее время не менее 18 

часов в неделю) в течение последних 28 месяцев. 
 

Доверенное лицо (Luottamusmies) 

В крупных организациях членов профсоюзов представляет доверенное лицо, которое избрано 

голосованием из числа работающих в этой организации. Доверенное лицо контролирует 

соблюдение коллективных договоров и трудового законодательства на рабочем месте. Его 

работа заключается в оказании поддержки и помощи сотрудникам, а также в решении 

проблемных ситуаций. Доверенное лицо также следит за соблюдением справедливого и 

равного отношения к сотрудникам на рабочем месте. 

Полномочия доверенного основаны на законах и соглашениях. Не на всех рабочих местах есть 

такое лицо.  В таком случае сотрудники могут выбрать представителя от коллектива 

(luottamusvaltuutettu) или обратиться за поддержкой непосредственно в профсоюз. Такой 

представитель имеет менее обширные обязанности и полномочия, чем доверенное лицо. 
 

Равенство и равноправие в трудовой жизни  
 

В Финляндии все люди имеют право на равное и равноправное обращение. Запрещены все 

формы дискриминации, т. е. неравное обращение и притеснения. Это относится и к трудовой 

жизни. Закон о равенстве (yhdenvertaisuuslaki) и закон о равенстве между женщинами и 
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мужчинами гарантируют всем эти основные права. 

 

Применение Закона о равенстве в трудовой жизни  

Закон о равенстве (yhdenvartaisuuslaki) направлен на обеспечение равноправного обращения 

со всеми людьми и на защиту их от дискриминации. В трудовой жизни Закон о равенстве 

применяется при найме работников, в период и в конце трудовых отношений. Все работники 

имеют одинаковые права и обязанности. Закон о равенстве запрещает любую дискриминацию, 

основанную, например, на возрасте, национальности или состоянии здоровья. 

Работодатель обязан содействовать, например, доступу к работе людей с инвалидностью и 

организации для них рабочей среды путем внесения необходимых и разумных корректировок. 

Отказ внести эти коррективы представляет собой дискриминацию в отношении инвалида. 
 

Применение Закона о равноправии в трудовой жизни   

Закон о равноправии (tasa-arvolaki) гарантирует равное обращение для обоих полов и 

запрещает любую дискриминацию по половому признаку. В соответствии с Законом о 

равноправии работодатель обязан планомерно развивать равенство во всей трудовой 

деятельности. Женщины и мужчины должны быть в равной степени представлены в разных  

должностях и иметь равные карьерные возможности. 
 

Осуществление равенства и равноправия на практике  

В Финляндии равное обращение и равенство очень важны как в целом, так и в трудовой жизни. 

Политики, чиновники и профсоюзы упорно работают над их осуществлением. Но путь к 

равноправному обществу никогда не заканчивается. 

Одним из примеров неравенства в трудовой жизни является оплата труда. В секторах, где 

преобладают женщины, заработная плата часто ниже, чем в секторах, где преобладают 

мужчины. Женщины и мужчины также часто трудоустраиваются в разные отрасли, или так 

называемые женские и мужские профессии. В Финляндии уже есть значительное число 

женщин на руководящих должностях, хотя их число меньше, чем мужчин на руководящих 

должностях. Даже сегодня семейная жизнь оказывает большее влияние на карьеру женщин. 

Длительный отпуск по уходу за ребенком и сочетание работы и семейной жизни часто 

замедляют развитие карьеры и рост заработной платы женщин. Правда, доля отпусков по 

уходу за ребенком, которые берут отцы, медленно, но растет. 

Если кто-то сталкивается с дискриминацией, притеснениями или неравным обращением в 

трудовой жизни или в других местах, он имеет право обратиться за компенсацией в органы по 

охране и труда (työsuojeluviranomaiset) или органы, следящие за исполнением равенства и 

равноправия. 
 

Трудоустройство иностранцев на финском рынке труда  
 

Трудоустройство людей, переехавших в Финляндию, очень важно как для обеспечения их 

средствами к существованию, благополучия и интеграции, так и для общества в целом. Если 

иммигранты будут хорошо трудоустроены, они будут платить больше налогов, что принесет 

пользу национальной экономике и поможет финансировать государственные услуги. 

Иммигранты также обладают значительным трудовым потенциалом, поскольку они в 

основном являются довольно молодыми. 

 

Когда человек переезжает в Финляндию, сначала найти работу может быть непросто, 

например, из-за отсутствия языковых навыков. Но чем дольше человек живет в Финляндии, 

тем лучше становятся его перспективы трудоустройства. 
 

Влияние образования и социальной ситуации на занятость 

В Финляндии образование имеет важное значение в процессе трудоустройства. С высшим 
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образованием трудоустроиться значительно легче, чем без. Также имеет значение, где было 

получено образование. Финские работодатели часто больше ценят образование и опыт работы, 

приобретенные в Финляндии. 

Языковые навыки тоже влияют на трудоустройство. Люди, которые хорошо говорят по-

фински, не испытывают таких сложностей при трудоустройстве, как те, кто не знает финского 

языка. В некоторых отраслях также достаточно хорошего знания английского языка, но 

возможностей для трудоустройства гораздо меньше. 

Состояние общества и экономики влияет на трудоустройство всех людей. Если экономическая 

ситуация плохая, количество свободных рабочих мест меньше. 
 

Признание компетентности и подтверждение образования 

Признание компетентности означает, что ранее приобретенная компетентность человека в 

другой стране оценивается в соответствии с финской профессией или степенью. Эти навыки 

могли быть приобретены либо формальным способом, таким как образование, либо 

неформальным способом, например, в повседневной жизни, на досуге или работе. 

Если можно достоверно подтвердить, что компетентность студента соответствует 

профессиональным требованиям какой-то части профессионального образования, эта 

компетентность может быть признана и учтена. В этом случае часть подтверждается как 

частично или полностью завершенная. Многие различные органы, такие как TE-toimisto и 

учебные заведения, стремятся выявлять и по возможности признавать профессиональные 

компетентности иммигрантов. 

Если у человека есть диплом, полученный на родине, его можно попытаться приравнять к 

финской эквивалентной степени. В Финляндии многие профессии имеют высокие стандарты. 

Поэтому важно сравнить объем и содержание квалификаций, полученных в других странах. 

Заявление на признание иностранного диплома подается в Национальное управление 

образования (Opetushallitus) или Valvira. В Финляндии признание уже имеющегося 

образования или степени может облегчить вступление в трудовую жизнь или продолжение 

учебы. Инструкции о том, как сравнивать степени, можно найти на веб-сайте Национального 

управления образования (Opetushallitus) и Valvira. 
 

Регулируемые и нерегулируемые отрасли  

Для многих профессий и рабочих мест в Финляндии требуется специализированное 

образование. В частном секторе работодатель обычно может сам определять требования, но к 

государственным и муниципальным должностям требования более строгие, и только человек 

с определенной квалификацией может претендовать на место. 

В некоторых профессиях квалификация сотрудника должна соответствовать требованиям 

профессиональной квалификации установленных в законодательстве. Эти требования могут 

относиться к образованию и/или опыту работы или к сдаче конкретного экзамена. Эти 

профессии называются регулируемыми профессиями. Выполнение соответствующих 

требований контролируется компетентными органами. 

Все профессии в области здравоохранения и социального обслуживания в Финляндии жестко 

регулируются. В дополнение к определенной степени должно иметься право на практику 

профессии (ammatinharjoittamisoikeus), которое предоставляется Valvira –  ведомство по 

лицензированию и надзору за социальной сферой и здравоохранением. Профессии, связанные 

с образованием, также регулируются, но для получения работы в этой области достаточно 

определенной квалификации (образования), и нет необходимости обращаться за получением 

права на практику.  

Также к регулируемым профессиям относятся профессии адвоката, аудитора, инструктора по 

дорожному движению, принимающего экзамен по вождению, охранника. Также регулируются 

профессии при церкви и профессии в спасательных службах. С перечнем регулируемых 

профессий и компетентных органов можно ознакомиться на веб-сайте Opetushallitus. 
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Имеющий иностранное образование кандидат, претендующий на работу в этих отраслях, 

должен получить разрешение компетентного органа (то есть приравнять имеющееся 

образование к финскому). 

 

Квалификационные сертификаты (Osaamistodistukset) 

В некоторых профессиях и специальностях требуются различные квалификационные 

сертификаты. Например, сотрудники, работающие с неупакованными продуктами питания, 

должны иметь гигиенический паспорт (hygieniapassi), а те, кто работает в ресторанах, 

продающих алкоголь, должны иметь паспорт на продажу алкоголя (anniskelupassi). На многих 

работах в строительстве и промышленности работники должны иметь карту безопасности 

труда (työturvallisuuskortti), а те, кто выполняет или контролирует работы с использованием 

огня, должны иметь карту выполнения работ с огнем (tulityökortti). Для получения 

сертификата (паспорта) необходимо пройти тест, который обычно занимает несколько часов 

или один день, но перед тестом человек должен самостоятельно подготовиться к сдаче теста. 
 

Трудоустройство  

Поиск и нахождение работы требует большой активности со стороны соискателя. TE-toimisto 

предоставляет услуги лицам, ищущим работу, но основная ответственность за 

трудоустройство лежит на самом соискателе. Иногда ситуация с трудоустройством бывает 

сложной, и часто на одну и ту же должность претендуют несколько десятков человек. Поэтому 

процесс поиска работы может быть трудоемким и иногда занимает много времени. Однако, 

при поиске работы стоит быть позитивным и использовать в своих интересах все имеющиеся 

идеи. 
 

Поиск работы  
 

Традиционным способом поиска вакансий является просмотр объявлений в газетах и 

интернете. Объявления о вакансиях можно найти на многих веб-сайтах. Например, на 

странице TE-toimisto te-palvelut.fi публикуются объявления о вакансиях по всей Финляндии. 

Как правило, искать работу на веб-сайтах можно на основе различных критериев поиска, то 

есть можно ограничить поиск, например, местоположением или профессиональной областью. 

 

Также можно искать работу непосредственно на веб-сайтах компаний. На сайтах почти всех 

крупных компаний есть раздел под названием "työpaikat" (вакансии), где видны все открытые 

позиции в этой компании. 

 

На странице компании также можно подать открытую заявку. Это означает, что соискатель 

оставляет свои собственные данные, и, если появляется вакансия, компания может связаться с 

подходящим соискателем, подавшим открытую заявку. 

 

Скрытые вакансии и их поиск 

Проблема с вакансиями, опубликованными в газете или в интернете, заключается в том, что 

обычно десятки или даже сотни соискателей подают заявление на данные должности, поэтому 

конкуренция за одну и ту же работу очень сильная. 

Однако не все вакансии где-либо рекламируются. По многим экспертным оценкам, до 80% 

вакансий — это так называемые скрытые вакансии (piilotyöpaikka), которые широко не 

публикуются, а заполняются другими способами. Например, это связано с тем, что у компаний 

не всегда есть время и ресурсы для обременительного процесса найма, который может 

включать обработку десятков или даже сотен заявлений на работу. 

Поэтому соискателям рекомендуется активно искать скрытые вакансии. Особую роль в этом 

играют сети контактов или знакомств. Стоит поговорить со всеми возможными друзьями и 

знакомыми о поиске работы, потому что, возможно, кто-то слышал об открытой вакансии 
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через свои собственные контакты. Роль контактов весьма значительна в трудоустройстве в 

Финляндии. Когда хотят нанять нового сотрудника, часто пытаются сначала использовать 

контактные сети компании и ее сотрудников, чтобы найти подходящего специалиста. 

 

Хорошо расширять свою сеть знакомств, то есть стараться контактировать и с незнакомыми 

людьми. Например, ярмарки вакансий – отличное место для знакомства с различными 

компаниями и заведения полезных контактов. 

 

Также можно искать скрытые вакансии, напрямую связываясь с компаниями и организациями 

и предлагая свои навыки и умения. Нужно уметь хорошо преподносить свою собственную 

компетентность и важно подумать о том, какие навыки могут представлять интерес для 

работодателей. Вместо того чтобы отправлять электронное письмо, лучше позвонить или 

попытаться договориться о встрече с работодателем. 

 

Безусловно, при поиске работы стоит использовать социальные сети. Например, в Facebook 

или Twitter можно поинтересоваться о вакансиях и прорекламировать себя. 

 

Сегодня как соискатели, так и корпоративные рекрутеры используют LinkedIn – сервис, 

предназначенный для создания сети профессиональных контактов.  Свою страничку 

(профиль) стоит сделать максимально информативной и содержащей информацию, 

интересную для рекрутеров и работодателей. Многие рекрутеры для крупных компаний ищут 

подходящих сотрудников на страницах LinkedIn. В LinkedIn также можно расширить свою 

собственную сеть контактов и самостоятельно связаться с корпоративными рекрутерами. 

 
Подача заявления на работу  

 

При подаче заявления на работу в Финляндии нужно подготовить резюме и заявление или 

мотивационное письмо. Они направляются работодателю. 

 

Резюме 

Резюме содержит основную информацию о соискателе, такую как образование, опыт работы, 

языковые и цифровые навыки и хобби. В резюме также может быть указано референтное лицо, 

то есть бывший руководитель или коллега, который может рассказать положительные вещи о 

соискателе. Хорошее резюме должно быть коротким, не более двух страниц, четким и легко 

читаемым. 

В Финляндии образование и опыт работы являются наиболее важными вещами с точки зрения 

поиска работы. Также стоит рассказать об увлечениях и волонтерской работе, потому что и 

через них приобретаются навыки, необходимые для трудовой жизни. Контактные данные 

соискателя должны быть четко видны. Также по желанию в резюме можно поместить 

фотографию. Хорошие шаблоны для составления резюме можно найти в интернете. 
 

Мотивационное письмо (Työhakemus) 

Еще одним важным документом для поиска работы является мотивационное письмо. Это 

рекламное письмо, в котором соискатель пытается продемонстрировать свое отличие от 

других кандидатов. Хорошее мотивационное письмо должно быть четким, коротким 

лаконичным и достаточно оригинальным, чтобы привлечь внимание рекрутера. Объем не 

должен превышать одной страницы. 

В письме важно объяснить, почему соискатель претендует на данную работу и какими 

навыками он обладает. Также важно рассказать, как кандидат соответствует требованиям 

работы, на которую он претендует, и каким сотрудником он является. Важно выделить только 

те навыки и умения, которые имеют отношение к работе, на которую соискатель претендует в 

данный момент. Цель письма – заинтересовать рекрутера так, чтобы он захотел пригласить 

кандидата на собеседование. 
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Собеседование  

На основании мотивационного письма и резюме работодатель приглашает часть кандидатов 

на собеседование. Если вы получаете приглашение на собеседование, важно хорошо 

подготовиться к нему, например, заранее отрепетировав возможные ответы на вопросы 

работодателя. На собеседовании нужно быть готовым рассказать, например: 
 

• о себе 

• о своих навыках, умениях и квалификации 

• о своих сильных и слабых сторонах 

• о своей мотивации и заинтересованности именно в данном рабочем месте 

• о своих планах на будущее. 

Перед собеседованием важно подумать о том, насколько вы соответствуете требованиям 

открытой вакансии. Обдумав перед собеседованием ваши преимущества и потенциальные 

пробелы в навыках, вы будете лучше отвечать на вопросы. 

Вам также следует поискать справочную информацию о рабочем месте, куда вы идете на 

собеседование. Если соискатель знаком с деятельностью компании, ему легче показать, каким 

образом он может принести пользу компании. Часто на собеседовании соискателя просят 

задать вопрос интервьюеру. Поэтому стоит заранее подумать о возможных вопросах, 

связанных с работой, на которую вы претендуете. 

В интервью первостепенное значение имеет первое впечатление, которое произведет 

кандидат. Для интервью стоит одеться аккуратно, но не слишком торжественно. В трудовой 

жизни в Финляндии в одежде обычно преобладает свободный или расслабленный стиль. 

Приходите вовремя, без опозданий, взяв с собой дипломы и сертификаты. Старайтесь говорить 

ясно и правдиво. Если на собеседовании вас спросят о недостатках или негативных вещах, 

постарайтесь превратить их в качества для дальнейшего совершенствования. 
 

Трудовой договор 

Перед началом новой работы работник заключает трудовой договор с работодателем. 

Трудовой договор обычно заключается в письменной форме, но устный трудовой договор 

также действителен по закону. Однако работодатель всегда должен предоставить условия 

найма в письменной форме, если работник просит об этом. Желательно заключить трудовой 

договор в письменной форме, поскольку тогда согласованные вопросы фиксируются и к 

содержанию трудового договора можно обратиться в проблемных ситуациях. 

Трудовой договор должен соответствовать законам и коллективным соглашениям и не может 

им противоречить. Всегда составляются две одинаковые копии трудового договора: одна для 

работника и одна для работодателя. Обе копии подписываются обеими сторонами. В трудовом 

договоре должно быть указано как минимум следующее: 
 

• дата начала работы 

• место работы 

• форма и продолжительность работы 

• рабочее время 

• должностные обязанности 

• возможный испытательный срок (максимум 4 месяца) 

• зарплата и время ее выплаты 

• действующий кколлективный договор 

• ежегодный отпуск и его  накопление 

• условия увольнения и срок уведомления о нем. 
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Различные виды трудовых отношений  
 

Сегодня в Финляндии трудовые отношения могут иметь различную форму. Форма трудовых 

отношений определяется трудовым договором и влияет, например, на продолжительность 

трудовых отношений и рабочее время. Трудовой договор может быть как бессрочным 

(постоянным), так и временным. 

 

Бессрочная и временная работа  

Бессрочный трудовой договор (toistaiseksi voimassa oleva työsopimus) означает, что трудовые 

отношения являются продолжающимися. При необходимости работодатель или работник 

могут расторгнуть договор, но в этом случае должен соблюдаться оговоренный срок 

уведомления. Если работодатель увольняет работника, для этого должна быть уважительная 

причина, такая как плохое финансовое положение компании или невыполнение работником 

своих обязательств. Сотрудник же может уволиться без причины. Если работник увольняется 

сам, пособие по безработице обычно выплачивается не сразу, а только через определенный 

срок.  

Временный трудовой договор (määräaikainen työsopimus) заканчивается в согласованную дату. 

Если трудовой договор является временным, работодатель должен указать причину, по 

которой договор носит временный характер, например: замещающая или сезонная работа. 

Временный трудовой договор обычно не может быть расторгнут. 

 

Полная и частичная занятость 

Занятость может быть полной или неполной. Полная занятость обычно подразумевает работу 

пять дней в неделю, а рабочее время составляет от 37,5 до 40 часов в неделю. По закону 

регулярная занятость может составлять не более 8 часов в день и 40 часов в неделю.  

Зарплата за работу на условиях полного рабочего дня обычно оплачивается ежемесячно, и 

количество рабочих часов и зарплата не меняется от месяца к месяцу. В зависимости от 

профессии работа на условиях полного рабочего дня может быть дневной, вечерней, ночной 

или сменной. На работе на неполной ставке еженедельных рабочих часов меньше, чем при 

работе при работе на полной ставке. Количество рабочих часов в неделю также может 

варьироваться. В этом случае зарплата обычно выплачивается за количество отработанных 

часов. 

 

Разовая работа  

В последнее время в Финляндии все чаще стали появляться так называемые разовые работы. 

Это означает, что у людей есть краткосрочные рабочие контракты на несколько дней, и они 

могут быть в совершенно разных местах. Это гибкий вариант, и работник может сам решить, 

когда он хочет работать. Однако такая работа не обеспечивает надежных средств к 

существованию, так как она непостоянна и не всегда ее можно найти. 

В некоторых отраслях такой краткосрочный вид работы преобладает. Например, гиды, 

переводчики, музыканты и журналисты выполняют много разовой краткосрочной работы. В 

ресторанном и розничном секторах также много подобной работы. 

Независимо от формы занятости, ко всем работникам работодатель обязан относиться 

одинаково. Временные или занятые неполный рабочий день работники не должны иметь 

худших условий труда, чем постоянные или занятые полный рабочий день. Однако некоторые 

льготы, такие как услуги здравоохранения через работу или льготы на питание, могут зависеть 

от количества рабочих часов. 
 

Правила трудовой жизни  
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В трудовой жизни существует множество правил, и они также могут варьироваться от одного 

рабочего места к другому. Однако многие вещи регулируются трудовым законодательством и 

коллективными договорами. Это правила, которым должны следовать все работодатели. 

 

Отсутствие по болезни 

Пропускать работу без уважительной причины нельзя, и о своем отсутствии всегда надо 

сообщать. Если сотрудник заболевает, он должен немедленно уведомить работодателя по 

телефону или в соответствии с правилами организации. На каждом рабочем месте есть свои 

правила о том, сколько дней можно пропустить работу без предоставления медицинской 

справки. Если ребенок работника в возрасте до 10 лет заболевает, он имеет право ухаживать 

за ребенком дома в течение четырех рабочих дней и получать заработную плату за этот период. 

Если сотрудник проработал не менее месяца, работодатель должен выплатить ему 

нормальную заработную плату за первые десять дней отпуска по болезни. Если отпуск по 

болезни длится дольше, Kela выплачивает работнику пособие по болезни. В коллективном 

договоре также может быть оговорено, что работодатель обязуется выплачивать обычную 

зарплату за больничный в течение более десяти дней. В этом случае Kela возмещает 

работодателю часть расходов по оплате больничных. 
 

Перерывы в течение рабочего дня  

В течение рабочего дня у сотрудника есть перерывы. Количество и продолжительность 

перерывов зависят от продолжительности рабочего дня. Перерывы также оговариваются в 

коллективном договоре для каждого сектора. В течение рабочего дня продолжительностью 

более шести часов работник имеет право на перерыв длинною не менее получаса. Если 

сотрудник находится на работе в течение 8 часов, у него обычно есть один более длительный 

обеденный перерыв и два коротких перерыва. 

Получасовой обеденный перерыв обычно не является частью оплачиваемого рабочего 

времени, и тогда можно покинуть рабочее место. С другой стороны, короткий перерыв 

является частью рабочего времени и должен проводиться на рабочем месте. Сотрудникам не 

разрешается заниматься своими делами в рабочее время. Обычно, например, использование 

собственного телефона в рабочее время ограничено, но во время перерыва сотрудник может 

использовать свой телефон и заниматься своими делами. Если работодатель приобретает 

рабочий телефон и тариф для сотрудника, они предназначены только для работы. Для личных 

звонков можно использовать только свой собственный телефон. 
 

Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте  

Работодатель должен заботиться о безопасности работников, а также о психическом и 

физическом благополучии на рабочем месте. Это называется охраной труда – työsuojelu. 

Каждый человек имеет право чувствовать себя хорошо на рабочем месте. Работодатель 

должен обеспечить безопасные условия для выполнения работы и предотвращать все 

возможные профессиональные заболевания. Органы по охране труда обеспечивают 

соблюдение на рабочем месте правовых норм по охране труда. 

Обязанность работодателя состоит в том, чтобы ознакомить и научить работника правильным 

методам работы и охватить вопросы, связанные с охраной труда. На рабочем месте должны 

быть предоставлены четкие инструкции по возможным несчастным случаям, и все сотрудники 

должны знать, как действовать в подобных ситуациях. Работник должен следовать 

инструкциям работодателя и выполнять работу безопасным образом. От выполнения слишком 

опасной работы работник имеет право отказаться. 

По закону работодатель должен иметь страховку от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний для всех работников. Расходы, вызванные сотруднику 

несчастными случаями на работе или профессиональными заболеваниями компенсирует эта 

страховка. В большинстве случаев работодатель также обязан оформить групповое 

страхование жизни. Если работник умирает во время работы или отдыха, страховые 
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компенсации выплачиваются близким работника. 
 

 

Охрана здоровья на рабочем месте 

По закону работодатель обязан обеспечить охрану здоровья своих работников. Охрана 

здоровья подразумевает под собой сотрудничество работников, работодателей и 

медперсонала, врачей, психологов, физиотерапевтов и других специалистов в области охраны 

здоровья на рабочем месте. Сотрудничество способствует предотвращению связанных с 

работой заболеваний и несчастных случаев, безопасности труда и рабочей среды, 

функционированию трудового сообщества, а также здоровью и трудоспособности работников. 

Охрана здоровья, как правило, является профилактической медицинской помощью, но она 

часто также включает в себя медицинские услуги медперсонала, профессионального врача и 

психолога. Услуги охраны здоровья на рабочем месте должны предоставляться всем 

работникам независимо от типа трудовых отношений, но объем услуг может варьироваться, 

например, в зависимости от количества рабочих часов. Медицинское обслуживание на 

рабочем месте может быть организовано либо в местном медицинском центре,  либо в частном 

медицинском центре. Подобные услуги предназначены только для работника, не для членов 

его семьи. 
 

Финская трудовая культура 
 

Финская рабочая культура отражает особенности индивидуалистической и демократической 

культуры, преобладающей в Финляндии. Это означает, например, что для работы важны 

личные компетентность и производительность человека, а не, например, его семейное 

происхождение. Предпочтение родственников при приеме на работу в Финляндии 

неприемлемо. 

 

Культура, ориентированная на личность, также отражается в четком разграничении между 

работой и досугом. Работа выполняется в рабочее время, а свободное время — это личное 

время сотрудника. Работа начинается и заканчивается в определенное время, и проводить 

много свободного времени со своими коллегами необязательно. Исключение составляют 

совместные праздники на рабочем месте, такие как рождественские вечеринки и дни отдыха, 

которые направлены на укрепление командного духа в организации. 

 

Финские рабочие места обычно имеют горизонтальную иерархию, то есть руководитель не 

сильно выделяется и часто выполняет те же задачи, как и другие сотрудники. Обычно 

руководитель одевается так же, как и другие, и к нему можно обращаться по имени. 

Руководитель не является абсолютным авторитетом и обычно предоставляет сотрудникам 

право самостоятельно планировать свою работу и предлагать идеи. Таким образом, 

демократия проявляется также в повседневной рабочей рутине. 

 

Начальник также ожидает, что сотрудники проявят собственную инициативу и добросовестно 

выполнят согласованные задачи. Поэтому он постоянно не контролирует сотрудников, а 

доверяет им. Разница в оплате труда между руководителями и другими сотрудниками также 

относительно невелика. 

 

Пунктуальность, трудолюбие, добросовестность и инициативность ценятся в финской 

трудовой жизни. Если работник часто опаздывает на работу или не соблюдает согласованные 

графики, он считается ненадежным, что может даже повлечь за собой увольнение. 

 

Рабочее время должно быть посвящено добросовестному выполнению работы. Когда одна 

задача выполнена, сотрудник самостоятельно приступает к выполнению следующей задачи. 

Когда он замечает, что нужно что-то сделать он берется за дело не ожидая приказа от 

руководителя. Если сотрудник не знает, что нужно делать, он всегда может обратиться за 
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помощью к начальнику или коллеге. 
 

В трудовой жизни важно сотрудничество между коллегами, и на рабочих местах много работы 

в команде. Обычно, все помогают друг другу и гибко выполняют разные задачи, когда это 

необходимо. Люди доверяют друг другу и уверены, что каждый из них выполнит ту работу, о 

которой было условлено. 

 

В Финляндии ценится скромность, и люди обычно мало говорят о себе. То, что человек делает, 

важнее, чем то, что он говорит. Например, если человек говорит, что он прилежен, но не 

выполняет поставленные задачи, ему не будут доверять. 

 

В Финляндии люди откровенны и говорят то, что думают. Финны обычно переходят к делу 

сразу, без предварительных условностей. Молчание и длительные паузы в речи также 

являются частью финской речевой культуры. То, что человек мало говорит, не означает, что 

он чем-то недоволен или что-то не так. В трудовой жизни негативные вопросы также 

обсуждаются напрямую. Поэтому не нужно обижаться, если, например, руководитель или 

коллега говорит, что работа была выполнена плохо. Все иногда терпят неудачу, и это 

нормально на рабочем месте. 

 

Зарплата и налогообложение  

В Финляндии не существует универсальной минимальной заработной платы, которая 

распространялась бы на все профессии. Минимальная заработная плата для каждого сектора 

определяется в коллективном договоре отрасли. Заработная плата может быть либо 

ежемесячной или почасовой, выплачиваемой за отработанное время, либо контрактной, 

выплачиваемой за конкретный проект или выполнение определенной работы. 

Если сотрудник работает по вечерам, в выходные или праздничные дни, выплачиваются 

бонусы в дополнение к обычной зарплате. Размер бонусов зависит от профессии и 

коллективного договора сектора. За работу в воскресенье во всех отраслях должны платить 

двойную зарплату. Если работник работает сверхурочно в дополнение к обычному рабочему 

времени, ему должна быть выплачена компенсация. 

Зарплата обычно выплачивается один раз в месяц в день, оговоренный в трудовом договоре. 

Может быть и более одного дня выплаты зарплаты. Зарплата выплачивается на счет 

сотрудника и не должна выплачиваться с опозданием. Налоги, пенсионные взносы и взносы 

на страхование по безработице автоматически вычитаются из заработной платы. Работодатель 

должен предоставить работнику выписку о заработной плате, в которой указаны все налоги и 

другие сборы, вычтенные из заработной платы. 
 

Зарплата и прогрессивный налог  
 

В Финляндии все должны платить налоги. Социальное обеспечение и обширные 

государственные услуги поддерживаются с помощью налоговых сборов. Подоходный налог 

уплачивается с дохода. Доход включает, например, заработную плату, пособие по 

безработице, пенсию и финансовую помощь студентам. Работодатель или плательщик 

пособий, например Kela, автоматически удерживает налоги и переводит их в налоговое 

ведомство. Помимо подоходного налога, существует множество других налогов. Товары и 

услуги облагаются налогом на добавленную стоимость (ALV), владельцы автомобилей платят 

автомобильный налог, есть налог на наследство, владельцы недвижимости платят налог на 

имущество и т. д. 

 

В Финляндии при налогообложении заработанного дохода используется прогрессивное 

налогообложение. Это означает, что чем выше доход, тем выше процент налога. Поэтому, если 

большая зарплата, налоговая ставка также высока, а если маленькая зарплата, налоговая ставка 
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низкая. 
 

Налоговая карта (Verokortti) 
 

В январе каждого года налоговое ведомство рассылает всем на домашний адрес новую 

налоговую карту. В налоговой карте указывается налоговая ставка налогоплательщика. Если 

вы работаете, налоговая карта должна быть предоставлена работодателю, потому что в карте 

отражается процент налога, который должен быть удержан с зарплаты работника. Если 

работодателю не предоставляется налоговая карта, то налог может составить до 60% от 

зарплаты. Правильная налоговая ставка по карте, скорее всего, будет намного ниже этой. 

Ставка налога рассчитывается на основе дохода за предыдущий год. 

 

Если ваш доход изменился и процент, указанный на налоговой карте, неверен, вы можете 

запросить новую налоговую карту в налоговом ведомстве через интернет, по телефону или 

посетив офис налоговой инспекции. Для получения новой налоговой карты вам понадобится 

предположительный расчет вашего дохода за весь текущий год. 

 
Налоговая декларация (Veroilmoitus) 

 

В апреле каждого года на домашний адрес налогоплательщика отправляется предварительно 

заполненная налоговая декларация, в которой указываются все доходы за предыдущий год. 

Вы должны проверить свою налоговую декларацию, и, если есть ошибки, вы должны их 

исправить. Если налоговая декларация будет исправлена, налоговая служба направит новое 

налоговое решение в сентябре октябре того же года. 

 

Если вы заплатили слишком много налогов со своего дохода в предыдущем году, налоговое 

ведомство выплатит возврат налога в декабре. Аналогично, если налоговая ставка была 

слишком низкой в предыдущем году, вам придется заплатить недостающие налоги. Поэтому 

надо хорошо проверить правильность налоговой ставки. 

 

Дополнительные льготы и их налогообложение 
 

Иногда работодатель предлагает работнику, в дополнение к его зарплате, другие льготы. Если 

работодатель оплачивает и передает работнику товар или услугу, это называется натуральной 

льготой. Типичные льготы в натуральной форме, например: телефон или тариф, талон на 

питание; проживание, машина или проездной билет частично спонсируемые работодателем.  

 

Дополнительные льготы также являются налогооблагаемым доходом. В принципе, льготы в 

натуральной форме облагаются налогом так же, как и обычная заработная плата. Каждый год 

налоговая определяет процент налогообложения каждой дополнительной льготы. Он 

определяется на основе денежной стоимости дополнительной льготы в евро, что влияет на 

налоговую ставку. Информацию о налогообложении дополнительных льгот и налоговый 

процент каждой дополнительной льготы можно найти на странице налогового ведомства 

www.vero.fi. 

 
Нелегальная работа  

 

Нелегальная или незадекларированная работа — это работа, которая выполняется без 

налоговой карты и по которой не уплачивается налог. Услуги, предоставляемые обществом, 

поддерживаются с помощью уплаченных налогов. Если налоги не будут уплачиваться, 

благосостояние и стабильность общества окажутся под угрозой. Кроме того, за нелегальную 

и незадекларированную работу не накапливается пенсия, и работник, как правило, не имеет 

страховки на случай несчастных случаев. Если предлагается выплата зарплаты наличными, а 

не на банковский счет, скорее всего, это нелегальная и незадекларированная работа. 

Нелегальная работа в Финляндии является преступлением. Как работник, так и работодатель 

http://www.vero.fi/
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могут быть сурово наказаны за нелегальную и незадекларированную работу. 

 

Работающий на нелегальной работе находится в очень плохом положении по сравнению с 

работниками, которые работают на законных основаниях. Если возникнет спор с 

работодателем, например, по поводу оплаты труда, никто не сможет помочь; или если 

произойдет несчастный случай на рабочем месте, работник не получит компенсацию от 

страховой компании. 

 

Кроме того, для работающих на нелегальной работе нет никаких пособий, связанных с 

заработком, таких как пособие по безработице, материнское и отцовское пособие, пособие по 

уходу за ребенком или родительское пособие. Также не набирается пенсия по старости или 

нетрудоспособности. Поэтому такого рода работы следует избегать.  

 

Безработица 

Любой человек может столкнуться с безработицей. В таких случаях можно получить 

поддержку от различных ведомств, служб и профсоюзов. Если вы стали безработным, вы 

должны сначала зарегистрироваться в качестве безработного соискателя в TE-toimisto. 

Заявление можно подать онлайн до наступления первого дня безработицы или лично посетив 

офис биржи труда. 

На основании заявления TE-toimisto принимает решение о том, имеет ли данное лицо право на 

пособие по безработице (työttömyysetuus). Далее биржа направляет заявление в Kela или, если 

заявитель является членом профсоюза, в кассу по безработице. При необходимости у 

заявителя могут запросить дополнительные разъяснения, если в заявлении имеются какие-

либо неточности. Биржа труда всегда должна быть проинформирована об изменениях в 

ситуации заявителя, таких как получение работы, места учебы или изменение адреса или 

номера телефона.  

На основе заявления о безработице биржа труда оценивает, в какой поддержке нуждается 

человек. При необходимости соискатель приглашается на личное собеседование. На 

собеседовании обсуждаются различные меры по поддержке в поиске работы и вопросы 

взаимодействия с биржей труда. 
 

Пособие по безработице (Työttömyysetuus) 
 

Безработный соискатель, как правило, имеет право на пособие по безработице 

(työttömyysetuus) – työttömyyspäiväraha (выплата за безработные дни). Пособие по безработице 

выплачивается только за период, в течение которого человек является активным соискателем 

работы, то есть соискатель доступен на рынке труда и ищет работу. Пособие не выплачивается 

в течение первых 7-ми дней безработицы. С пособия по безработице также вычитается налог. 

Заявку на пособие по безработице необходимо подать отдельным заявлением либо в кассу по 

безработице, либо в Kela. Дополнительную информацию о подаче заявления на пособие по 

безработице можно получить непосредственно в кассе по безработице профсоюза или в Kela. 

Суточные, связанные с заработком, выплачиваемые кассой по безработице  

Касса по безработице (työttömyyskassa) выплачивает ежедневное пособие, связанное с 

заработком (ansiosidonnainen päiväraha), члену фонда, проработавшему в течение достаточного 

времени в период членства в кассе. Касса или фонд по безработице — это организация, целью 

которой является выплата своим безработным членам суточных, связанных с заработком, в 

соответствии с законом. Вступление в фонд по безработице, своего рода страховка на случай 

безработицы. С членов взимается ежемесячный членский взнос, и, если член становится 

безработным, касса компенсирует доход на период безработицы. Суточные, связанные с 

заработком, финансируются как за счет налоговых поступлений, так и за счет взносов на 

обязательное страхование по безработице, взимаемых с работодателей и работников. Уровень 
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такого пособия выше, чем базовое суточное пособие (peruspäiväraha) Kela и субсидия рынка 

труда (työmarkkinatuki). 
 

Базовое пособие по безработице и субсидия рынка труда, предоставляемые Kela  

Для тех, кто не является членом кассы или фонда по безработице, пособие по безработице 

предоставляется и выплачивается Kela. Безработные, которые работали на оплачиваемой 

работе не менее 6 месяцев в течение 28 месяцев, предшествовавших безработице, имеют право 

на базовое суточное пособие по безработице (peruspäiväraha). Работа должна была составлять 

не менее 18 часов в неделю. Если ситуация заявителя не соответствует данным условиям, т. е. 

он еще не проработал в течение достаточного периода времени или если он уже получил 

базовое суточное пособие за максимальный период, ему может быть предоставлена поддержка 

рынка труда (työmarkkinatuki). 

Цель пособия по безработице состоит в том, чтобы гарантировать базовые средства к 

существованию для всех безработных. На практике уровень пособий довольно низок, и на них 

трудно прожить. В дополнение к пособию по безработице безработные часто получают 

пособие на жилье (asumistuki) и базовое социальное пособие (toimeentulotuki). 
 

Базовое социальное пособие (ttoimeentulotuki) от Kela или Бюро социального обслуживания 

(sosiaalitoimisto)   

 

Базовое социальное пособие (toimeentulotuki) — это финансовая поддержка, предоставляемая 

обществом в самом крайнем случае. Она предоставляется только тогда, когда собственный 

доход или другие полученные пособия, такие как основное суточное пособие безработного, 

пенсия или жилищное пособие, недостаточны для покрытия необходимых расходов. 

Необходимые расходы это, например, питание, одежда, медицинское обслуживание и жилье. 

 

Базовое социальное пособие состоит как из базовой поддержки доходов (perustoimeentulotuki), 

так и дополнительной и профилактической поддержки. При расчете суммы поддержки 

доходов учитываются все необходимые расходы и все доходы клиента. Другие субсидии, 

такие как жилищное пособие, уменьшают размер базового обеспечения. 

 

Базовое социальное пособие предоставляется Kela и, как правило, на один месяц 

единовременно. Поэтому заявка подается каждый месяц повторно. Это связано с тем, что 

пособие предназначено как временная помощь в сложной финансовой ситуации. 

 

Запрос на дополнительную или профилактическую поддержку дохода (täydentävä tai ehkäisevä 

toimeentulotuki) подается в Бюро социального обслуживания (sosiaalitoimisto). 

Дополнительная поддержка может быть предоставлена для дополнительных специальных 

расходов, таких как расходы, связанные с длительными заболеваниями или оплатой детских 

хобби и кружков. 

 

С другой стороны, цель профилактической поддержки состоит в том, чтобы предотвратить 

социальную маргинализацию и способствовать самостоятельной жизни в обществе. 

 

Она может быть предоставлена, если финансовое положение человека внезапно ухудшается 

из-за, например, чрезмерной задолженности. Поддержка доходов финансируется за счет 

налоговых средств. 

 
Услуги TE-toimisto   

 

Офисы биржи труда стремятся информировать соискателей о вакантных рабочих местах и 

передавать им подходящие предложения о работе. Они не предоставляют рабочие места, но 

предлагают различные услуги, направленные на содействие занятости. Хотя собственная 

активность соискателя при поиске работы наиболее важна, стоит обратиться на биржу труда, 

если вы чувствуете, что вам нужны рекомендации или советы по вопросам, связанным с 
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трудоустройством. 

 

Услуги биржи для безработных включают, например, консультации по вопросам 

трудоустройства. Консультант помогает определить навыки и сильные стороны соискателя, 

наиболее востребованные на рынке труда. 

 

Еще одной услугой по содействию трудоустройству является пробная практика на рабочем 

месте. Практика похожа на стажировку, и ее цель – определить компетентность человека. 

Соискатель может показать работодателю свои навыки, умения и мотивацию во время 

практики. В период практики выплачивается обычное пособие по безработице. Иногда 

практика – это путь к реальной оплачиваемой работе или к субсидированной работе 

(palkkatukityö). 

 

Субсидия на заработную плату (palkkatuki) — это финансовая субсидия, выплачиваемая 

государством для содействия занятости безработных лиц, ищущих работу. Работник 

находится в нормальных трудовых отношениях с работодателем, и субсидия на заработную 

плату выплачивается работодателю для покрытия расходов на заработную плату работника. 

Узнать о возможности выплаты субсидии можно в офисе биржи труда. Размер и 

продолжительность субсидии на заработную плату зависят от конкретного случая. Также 

можно подать заявку на субсидию для обучения на рабочем месте (oppisopimuskoulutus), если 

учащийся безработный. 

 

Для тех, кто долгое время был безработным, биржа труда и муниципалитеты предлагают 

различные услуги, такие как реабилитационные трудовые мероприятия. Информацию об 

услугах можно найти на разных языках, например, на странице 

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/tyo-ja-yrittajyys/mista-tyota/tyo-ja-elinkeinopalvelut  . 
 

Профессиональное обучение рабочей силы  

Вы также можете обратиться за поддержкой в бюро ТЕ-toimisto, когда вы рассматриваете 

возможность получения образования или смены профессии. Одной из наиболее важных услуг, 

предлагаемых биржей труда, является профессиональное обучение рабочей силы 

(työvoimakoulutus). Участие в профессиональном обучении рабочей силы может улучшить 

навыки и возможности для трудоустройства. Обучение доступно в широком спектре областей. 

Вы можете подать заявку на обучение через бюро ТЕ. 

В дополнение к подобному обучению биржа труда может также оказывать поддержку в 

независимом обучении при условии, что это улучшает перспективы трудоустройства 

человека, а подходящей подготовки в данной области на рынке труда не предлагается. 

Подготовка к выходу на рынок труда, помимо той, которая проводится непосредственно 

биржей труда, всегда должна согласовываться с бюро ТЕ отдельно. 
 

Предпринимательство и самозанятость  

Одним из вариантов трудоустройства является открытие собственного бизнеса или частное 

предпринимательство без фиксированной локации. Самозанятыми лицами могут быть, 

например: устный переводчик, журналист, музыкант, бухгалтер или графический дизайнер. 

Все предпринимательство основано на хорошей бизнес-идее и иногда инвестициях или 

достаточных накоплениях. Предпринимательская деятельность всегда сопряжена с 

возможными финансовыми рисками. Если у компании нет клиентов, она не получает никакого 

дохода. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не имеют права на пособие по 

безработице. 
 

Открытие бизнеса  
 

Открытие бизнеса требует профессиональных навыков и знаний о финском обществе, таких 

как налогообложение и бухгалтерский учет. Если вы подумываете об открытии бизнеса, вы 
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должны сначала составить предварительный бизнес-план, то есть расчет того, может ли бизнес 

быть прибыльным. Бизнес-план основывается на хорошей бизнес-идее. 

 

Помощь в составлении бизнес-плана и всех вопросах, связанных с открытием бизнеса, можно 

получить в центрах начинающих предпринимателей в разных городах. Они также проводят 

обучение для потенциальных предпринимателей. Бюро ТЕ также предлагает услуги 

предпринимателям. 

 

Для открытия бизнеса необходимо подать заявку в торговый реестр и налоговую службу. 

Новое предприятие получит идентификатор или Y-tunnus. Это идентификационный номер, 

используемый для поиска компании в разных реестрах. 

 

Финансы и бухгалтерский учет  

Для начала бизнеса часто необходим стартовый капитал, особенно если нужно арендовать 

помещение и приобрести оборудование. Кредиты для коммерческих целей могут 

предоставлять банки. Finnvera, государственное специальное финансовое учреждение, также 

может помочь в финансировании компании, предоставив или гарантировав кредит в банке. 

Заявку на получение стартового гранта для начального этапа создания бизнеса (starttiraha) 

можно подать в бюро ТЕ. Стартовый грант предназначен для личных расходов 

предпринимателя на проживание, а не для функционирования компании. Стартовый грант 

может быть предоставлен максимум на 12 месяцев. 

В обязанности предпринимателя также входит организация бухгалтерского учета. Учет 

подразумевает ведение реестра доходов и расходов компании. Предприниматель может вести 

бухгалтерский учет самостоятельно или нанять для этого бухгалтерскую фирму. 

Бухгалтерский учет должен вестись правильно и в порядке, предусмотренном законом, и в нем 

не должно быть ошибок. 
 

Разрешения и страховки 

Для ведения предпринимательской деятельности в определенных отраслях требуется 

специальное разрешение. Требование распространяется на, например: рестораны, киоски, 

туристические агентства, социальные и медицинские услуги, перевозку людей и товаров и 

риэлторскую деятельность. Согласно закону, предприниматель также должен оформить 

пенсионное страхование предпринимателя – YEL, или MYEL. Если компания нанимает 

сотрудников, она также должна иметь пенсионное страхование для сотрудников TyEL и 

страхование от несчастных случаев для сотрудников. Более подробную информацию о 

разрешениях, страховании и других вопросах, связанных с открытием бизнеса, можно найти 

на странице yrityssuomi.fi. 
 

Формы предпринимательства  
 

В Финляндии существует множество различных форм бизнеса, из которых будущий 

предприниматель должен выбрать наиболее подходящую форму для себя и своей 

деятельности. При выборе формы предприятия очень важно учитывать количество 

учредителей компании. 

 

Возможные формы предпринимательства: 

 

• индивидуальный предприниматель (toiminimi) 

• акционерное общество открытого типа или коммандитное товарищество (avoin yhtiö tai 

kommandiittiyhtiö) 

• акционерное общество (osakeyhtiöö) 

• кооператив (osuuskunta). 
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Индивидуальный предприниматель  

Индивидуальный предприниматель — это самая простая форма предпринимательства. Как 

правило, представляет собой небольшое предприятие, состоящее из одного человека, 

например, переводчика или парикмахера. Предприниматель несет персональную 

ответственность за деятельность компании, в том числе за долги. Создание такой формы 

предпринимательства происходит легко и быстро. 
 

Индивидуальное предприятие  

Вторая форма предпринимательства – индивидуальное предприятие. Их существует два типа: 

акционерное общество открытого типа или коммандитное товарищество. Для создания 

акционерного общества открытого типа требуется не менее двух человек. Коммандитное 

товарищество должно иметь по крайней мере одного ответственного и одного партнера без 

права голоса - как правило, это инвестор. Партнеры обычно несут личную ответственность за 

всю деятельность и долги компании, но в коммандитном товариществе партнер без права 

голоса несет ответственность только за активы, которые он инвестировал. Прибыль компании 

делится между партнерами в согласованной пропорции. 

 
Акционерное общество  

Очень распространенной формой компании является акционерное общество т.е. osakeyhtiö 

(Oy). Оно может быть учреждено одним или несколькими физическими лицами или 

обществами. Компанией владеют акционеры. Для создания акционерного общества 

необходимо минимум 2500 евро акционерного капитала, разделенного на акции. Полномочия 

компании по принятию решений, обязательства и прибыль делятся в зависимости от 

количества акций, которыми владеет каждый акционер. Другими словами, личный риск 

каждого акционера зависит от того, сколько он вложил в компанию. Компания требует общих 

собраний акционеров и совета директоров, что делает ее управление довольно 

обременительным. Крупные компании почти всегда являются акционерными обществами, но 

небольшая компания также может быть акционерным обществом. 
 

Кооператив 

Кооператив может быть создан одним или несколькими лицами. Члены кооператива владеют 

кооперативом, и принятие решений является демократическим. Каждый член кооператива 

имеет один голос на собрании кооператива. Члены кооператива несут ответственность за 

долги кооператива только в рамках индивидуально инвестированной суммы. Как правило, 

кооператив предназначен не для получения крупной прибыли, а для предоставления услуг 

своим членам. Если появляется прибыль, она может быть разделена в зависимости от того, как 

члены пользовались услугами кооператива или сколько они вложили в кооператив. Критерии 

распределения могут быть согласованы в правилах кооператива. 
 

Вопросы к обсуждению 

 

1. Что вы думаете о финском рынке труда? Какие различия и сходства вы находите между 

Финляндией и вашей родной страной? 

2. Каковы наиболее важные ценности в трудовой жизни Финляндии? 

3. Как вы относитесь к членству в профсоюзе? 

4. Каковы наилучшие способы поиска работы в Финляндии? 

5. Какими полезными для трудовой жизни в Финляндии навыками вы обладаете? 

6. Как вы относитесь к уплате налогов? Что произойдет, если налоги не будут 

выплачиваться? 

7. Что вы можете сделать, если ваш работодатель не выплачивает вам зарплату вовремя или 
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обращается с вами неподобающим образом? 

8. Каковы последствия выполнения незадекларированной работы? 

9. Каким образом вы можете способствовать собственному трудоустройству, если вы 

остались без работы или находитесь в статусе безработного? 

10. Что вам нужно знать и принимать во внимание, если вы хотите начать бизнес в 

Финляндии? 
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7. ЗДОРОВЬЕ И СТАРЕНИЕ В ФИНЛЯНДИИ 

 
Здоровье и болезни 

Услуги здравоохранения в Финляндии  

Здоровье и благополучие пожилых 

людей 

Различные пенсии 

Услуги по уходу за пожилыми людьми 

Смерть и погребение   

Наследство 

Здоровье — это противоположность болезни, то есть здоровый человек — это тот, у кого нет 

болезней. Но здоровье также означает, что  человек чувствует себя хорошо. Здоровый человек 

способен преодолевать и справляться с различными этапами жизни и считает качество своей 

жизни хорошим. Здоровый человек способен делать то, что он хочет, например: учиться, 

заниматься хобби, работать или участвовать в общественной жизни. 

 

Если человек серьезно заболевает или получает травму, ему часто приходится отказываться от 

определенных вещей, важных для него. Однако человек также может чувствовать себя 

здоровым и жить счастливой полноценной жизнью, даже, например, при длительной болезни, 

которую лечат. 

 

Здоровье и болезни 

На здоровье человека влияют генетика и образ жизни. Оставаться здоровым — это значит не 

только избегать болезней, но и вести здоровый образ жизни и заботиться о себе различными 

способами. В Финляндии считается, что каждый человек несет ответственность за свое 

здоровье и его поддержание. 

Советы по поддержанию хорошего здоровья: 
 

• Не перерабатывайте. Продолжительность рабочего дня обычно составляет 8 часов. 

Если вы работаете сверхурочно, убедитесь, что у вас также есть время для отдыха 

между рабочими днями. 

• Достаточно отдыхайте и спите после работы или других нагрузок. Хороший сон дает 

силы на следующий рабочий день. Взрослому человеку требуется 6–10 часов сна в 

сутки. Если вы все время чувствуете усталость, то вам трудно сосредоточиться на 

работе, и настроение может быть в упадке. 

• Ешьте здоровую пищу: много овощей, фруктов и цельных злаков. Молочные и мясные 

продукты можно употреблять в умеренных количествах. Ешьте рыбу пару раз в 

неделю. Избегайте чрезмерного употребления соли, сахара и жира. Пейте достаточно 

воды. 

• Регулярно занимайтесь различными видами физической активности. Физическая 

активность помогает расслабиться и улучшает качество сна и способность управлять 

стрессом. Это также добавляет энергии в повседневную жизнь. 

• Одевайтесь в соответствии с погодой. Зимой одевайтесь достаточно тепло. Если вы 

одеты не по погоде, вероятность заболеть увеличивается. 

• Не курите. Курение вызывает рак и различные заболевания легких и дыхательных 
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путей. Табак ухудшает физические состояние, например, замедляет заживление ран. 

Физическая работоспособность курильщика снижается, а восстановление после 

нагрузки замедляется. 
 

В Финляндии легко найти дополнительную информацию о том, как укрепить свое здоровье, 

например, в интернете, в библиотеках, у врача или в различных медицинских организациях. 

Как муниципалитеты, так и организации и частные компании предлагают широкий спектр 

медицинских услуг, спортивных увлечений, консультаций по вопросам благосостояния и 

питания, а также различные культурные мероприятия. 

 

Участие в различных мероприятиях способствует поддержанию благосостояния и здоровья. 

Муниципалитеты поддерживают различные спортивные активитеты, такие как бассейны, 

тренажерные залы, пляжи, спортивные площадки и лыжные трассы. Кроме того, 

муниципальные и частные народные центры образования предлагают различные курсы, 

связанные со спортом и культурой. Муниципалитеты также организуют различные 

культурные мероприятия, спектакли, курсы, концерты и выставки в сотрудничестве с 

деятелями культуры. Также они содержат библиотеки, музеи и коллекции произведений 

искусства.   

 
Почему человек болеет? 

 

Болезнь — это нарушение функционирования человеческого организма. Организм не 

функционирует нормально, и болезнь мешает жизни человека. Многие заболевания вызваны 

целым рядом факторов. Симптомы заболевания различны у разных людей, и не всегда просто 

определить природу или причину заболевания. 

 

В Финляндии представления о том, почему люди болеют, со временем резко изменились. 

Раньше люди верили, что кто-то мог проклясть другого человека, то есть он просил злых духов 

или богов причинить вред другому человеку или сделать его больным. Тогда люди пытались 

вылечить болезнь, сняв проклятие, например, с помощью ритуала. 

 

В Ветхом Завете Библии говорится, что человек заболевает, потому что Бог наказывает его за 

плохие поступки, и исцеление возможно через покаяние и молитву. В молитве просят Бога о 

чуде, которое избавит от болезней. 

 

В современной Финляндии болезни изучаются и лечатся на основании научного подхода: 

жизнь контролируется физиологическими и биохимическими процессами; человек — это 

живой организм, состоящий из органов, клеток и молекул. 

 

Внешние или внутренние повреждения организма вызывают заболевания. В свою очередь, эти 

повреждения вызваны такими факторами, как генетика, образ жизни, окружающая среда, 

травмы или несчастные случаи. Врачи устраняют повреждения с помощью различных методов 

лечения, таких как хирургия или медикаментозное лечение. 
 

Здоровье в обществе всеобщего благосостояния  
 

Здоровье связано со многими аспектами жизни и зависит от многих факторов. Здоровым 

оставаться легче, если доступны хорошие медицинские услуги. Эти услуги помогают людям 

вести здоровый образ жизни и позволяют выявлять заболевания на ранней стадии. 

 

Достаточное питание и средства к существованию, приемлемые жилищные условия и 

хорошие социальные отношения также способствуют укреплению здоровья. Мирная среда 

обитания, социальная справедливость и демократия в обществе помогают оставаться 

здоровыми. Образование и возможность работать или заниматься другой полезной 

деятельностью в обществе также повышают благосостояние и здоровье людей. 
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Укрепление здоровья финнов  

Финское общество всеобщего благосостояния играет важную роль в укреплении и защите 

здоровья финнов. Основной задачей политики Финляндии в области здравоохранения 

является укрепление здоровья людей на всей территории Финляндии. Во всей Финляндии 

должны проживать максимально здоровые люди. Политика в области здравоохранения 

осуществляется, например, путем принятия законов для укрепления здоровья, таких как закон 

о курении, ограничивающий курение в общественных местах. 

Данные о здоровье и болезнях финнов для исследований и статистики также собираются 

постоянно. Информация может использоваться для планирования и осуществления различных 

программ в области здравоохранения, касающихся, например, таких заболеваний, как 

сердечно-сосудистые заболевания или рак. Состояние здоровья жителей Финляндии также 

контролируется с помощью скрининга. Скрининг — это исследование, направленное на 

определенную целевую группу и выявление у этой группы заболеваний на ранней стадии. 

В работе и осуществлении решений в области здравоохранения в Финляндии также участвуют 

многие организации. Эти организации играют важную роль в предоставлении услуг, которые 

поддерживают и укрепляют здоровье. Кроме того, они, например, регулярно организуют 

масштабные кампании и мероприятия в поддержку здорового образа жизни. 
 

Услуги здравоохранения в Финляндии 

Государственные медицинские услуги предоставляются в муниципальных медицинских 

центрах и школах. К ним относятся: прием у врача или медсестры/брата, стоматологическая 

помощь, женские и детские консультации и школьное здравоохранение. Школьное 

здравоохранение включает в себя стоматологическую помощь, регулярные медицинские 

осмотры учащихся и индивидуальные консультации по вопросам здоровья. Некоторые из этих 

услуг бесплатны, а некоторые частично оплачиваются пациентом. Однако услуги, как 

правило, являются недорогими, поскольку они финансируются за счет налоговых сборов. 
 

Право на медицинское обслуживание  
 

В Финляндии вы можете пользоваться государственными социальными и медицинскими 

услугами, если вы постоянно проживаете в стране. Постоянные резиденты Финляндии должны 

быть зарегистрированы в одном из муниципалитетов, так они получают «муниципалитет 

проживания» т.е. kotikunta. «Муниципалитет проживания» — это тот муниципалитет или 

город в котором проживает и прописан человек. 

 

По закону ответственность за предоставление услуг общественного здравоохранения своим 

жителям несет муниципалитет. Муниципалитет также должен следить за состоянием здоровья 

своих жителей и факторами, влияющими на него, а также учитывать факторы, влияющие на 

здоровье во всей деятельности муниципалитета. 

 

Когда лицо, переехавшее в Финляндию, получает право на финское социальное страхование, 

ему по почте направляется финская карта медицинского страхования (Kela-kortti). Карта Kela 

должна предоставляться вами всякий раз, когда вы посещаете государственные или частные 

медицинские службы или аптеки. Карта дает право на компенсацию при оплате целого ряда 

медицинских услуг и лекарств. Это означает, что Kela покрывает определенную часть 

расходов. 

 

Медицинское обслуживание студентов 
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Студент, приехавший учиться в Финляндию, обычно считается находящимся в стране лишь 

временно. Именно поэтому иностранным студентам не доступно финское социальное 

обеспечение или услуги государственного здравоохранения. В случае болезни он может 

обратиться к частному врачу. Частная медицинская страховка обязательна для получения вида 

на жительство. Если обучение длится более двух лет, пребывание в Финляндии может 

считаться постоянным. В этом случае студент получит право на услуги государственного 

здравоохранения. Фонд здоровья студентов вузов YTHS, отвечающий за здоровье студентов 

университетов и университетов прикладных наук, имеет свои собственные клиники в разных 

городах.  
 

Посещение врача или медицинского работника  
 

Если вы заболели, вы должны обратиться в ближайшую поликлинику (terveysasema), где 

можно записаться на прием к врачу (lääkäri) или медицинскому работнику (terveydenhoitaja). 

Поликлиники обычно открыты с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов. Чтобы записаться 

на прием стоит звонить с самого утра. Если болезнь требует срочного лечения, время 

посещения можно получить быстро. Если случай не является срочным, вам, возможно, 

придется ждать приема у врача несколько дольше. 

 

При записи на прием нужно сообщить причину обращения. Сотрудник регистратуры 

определит, нужен ли прием врача или медицинского работника и расскажет время приема. В 

Финляндии медицинские работники (terveydenhoitaja) лечат многие болезни, и не всегда 

нужен прием врача. Часто попасть на прием к медицинскому работнику можно быстрее, чем 

к врачу. В случае необходимости медработник может направить пациента к врачу. 

 

Если для лечения болезни нужен врач-специалист, сначала записываются на прием к врачу 

общей практики. Он оценивает ситуацию пациента и при необходимости выписывает 

направление к специалисту. Специалисты обычно принимают пациентов в больницах или 

амбулаториях. 

 
Дежурное отделение (Päivystys) 

 

Если вы заболеете вечером или в выходные дни, когда поликлиники уже закрыты, вы должны 

обратиться за помощью в дежурное отделение (päivystys). Если ваш случай требует 

немедленного лечения, и вы не можете ждать до следующего рабочего дня, необходимо 

обратиться в дежурное отделение. Однако в крупных населенных пунктах приема в дежурном 

отделении, возможно, придется ждать долго. Пациентов в дежурных отделениях лечат не в 

порядке прибытия, а в порядке срочности. В результате сначала осмотрен врачом будет 

пациент с болезнью или травмой, требующей самого срочного лечения. Порядок осмотра 

определяет врач.  

 

Дежурное отделение часто находится при больнице, поэтому в небольших населенных 

пунктах оно может находиться даже в соседнем городе. Дежурные службы для детей и 

молодежи и службы для взрослых могут находиться в разных местах. Информацию о 

дежурных отделениях можно найти в районной поликлинике или на веб-сайте 

муниципалитета по месту жительства. 

 
Частные медицинские услуги  

 

В Финляндии вы также можете обратиться в частную клинику для лечения любого 

заболевания. В частных клиниках в разных населенных пунктах есть как врачи общей 

практики, так и врачи-специалисты, и контактную информацию этих клиник можно найти в 

интернете. Записаться на прием к частному врачу можно быстрее, чем в государственных 

службах здравоохранения. Но частные медицинские услуги значительно дороже. Некоторые 

частные врачи также делают визиты на дом, но стоимость может быть высокой. Если вы 

охвачены финским социальным страхованием, небольшая часть расходов на частного врача 
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может быть компенсирована Kela. 

 
Стоматология 

 

Здоровье полости рта является важной частью здоровья человека. Бактерии, связанные с 

инфекциями полости рта, могут распространяться по всему организму и вызывать различные 

заболевания. Заболевания, связанные с прикусом, также могут во многом влиять на здоровье. 

Финская государственная стоматологическая помощь включает в себя как профилактическую, 

так и корректирующую помощь, т. е. лечение существующих заболеваний. 

 

Государственная стоматологическая помощь  

В поликлинике также можно посетить зубного врача и зубного гигиениста. В некоторых 

муниципалитетах это может быть отдельная стоматологическая клиника. Чтобы попасть в 

муниципальную стоматологию, часто нужно очень долго ждать своей очереди. Если вопрос 

не является срочным, ждать приема у стоматолога можно полгода. Стоматологические 

осмотры и профилактический уход за полостью рта и зубами проводит гигиенист, а зубной 

врач пломбирует зубы и корректирует прикус, а также лечит другие заболевания зубов. 

Муниципальная дежурная помощь обслуживает тех, кто нуждается в срочной 

стоматологической помощи. Туда можно быстро попасть на прием.  По телефону регистратор 

оценивает, насколько срочно должна быть предоставлена стоматологическая помощь. Если 

для лечения зубов требуется хирургическое вмешательство, сначала нужно посетить обычного 

зубного врача, который при необходимости выпишет направление на специализированную 

стоматологическую помощь. 

 

Частная стоматологическая помощь  

За стоматологической помощью также можно обратиться к частному зубному врачу. Частная 

стоматологическая помощь стоит дороже, чем государственная. Kela возместит часть 

стоимости услуг частного стоматолога, если клиент застрахован системой финского 

социального страхования, т. е. если у него есть карта Kela. 

Детская стоматологическая помощь  

Стоматологическая помощь детям в возрасте до 18 лет предоставляется в государственных 

поликлиниках бесплатно. Регулярные стоматологические осмотры проводятся для детей в 

дошкольном и школьном возрасте. Задача стоматологической помощи детям и молодежи 

состоит в том, чтобы с самого начала обеспечить хорошее здоровье полости рта и зубов. 
 

Гарантия предоставления медицинской помощи и права пациента на получение хорошего ухода 

в разумные сроки 

 

Лицо, на которое распространяется финское социальное обеспечение, т. е. постоянно 

проживающее в Финляндии, имеет законное право на получение государственной 

медицинской помощи в разумные сроки. Это называется гарантией ухода (hoitotakuu). 

Согласно этой гарантии, люди имеют право на получение несрочной медицинской помощи в 

течение разумного периода времени. Неотложная помощь всегда должна оказываться 

немедленно. 

 

Согласно гарантии ухода, поликлиника должна отвечать на телефонные звонки или быть 

открыта для посещения пациентами с 8 до 16 часов в будние дни. У пациента есть право 

получить прием в поликлинике в течение трех дней. Поликлиника обязана предоставить 

несрочное медицинское обслуживание в течение трех месяцев с момента обращения пациента. 

 

Больница должна оценить необходимость лечения в течение трех недель после получения 

направления врача. Если пациент нуждается в стационарном лечении, лечение должно быть 

начато не позднее, чем через шесть месяцев после того, как было установлено, что лечение 
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необходимо. 
 

Права пациента 

Другие права пациента включают право на надлежащий уход и достойное, хорошее лечение в 

государственных службах здравоохранения. Они также включают в себя необходимость 

согласия пациента перед началом лечения. Пациент может отказаться от лечения, если 

пожелает. Пациент также может проверить свою личную информацию в записях пациента и 

при необходимости внести исправления. Согласно закону, все люди имеют право на 

получение равных государственных или частных медицинских услуг в Финляндии. 
 

Омбудсмен по делам пациентов  

Если вы подверглись несоответствующему или несправедливому обращению в службе 

здравоохранения, вы можете обратиться к омбудсмену по делам пациентов (potilasasiamies). 

Услуги омбудсмена по делам пациентов бесплатны. Омбудсмен проконсультирует и поможет 

оформить заявление, если пациент желает подать жалобу на плохой или ненадлежащий уход 

или потребовать компенсацию. 

В медицинских учреждениях всегда можно воспользоваться услугами переводчика, если 

пациент не говорит по-фински или по-шведски. В некоторых случаях государственные 

службы могут заказать переводчика и оплатить его использование. Это относится в основном 

к иммигрантам-беженцам  проживающим в Финляндии не более 3–5 лет. 
 

Здоровье и благополучие пожилых людей  

В Финляндии люди живут долго. В начале XX века средняя продолжительность жизни в 

Финляндии составляла около 50 лет. Ожидаемая продолжительность жизни девочек, 

родившихся в 2016 году, составляет около 84 лет, а мальчиков 78 лет. Таким образом, сейчас 

люди живут примерно на 30 лет дольше, чем 100 лет назад. Улучшение уровня жизни и 

медицинского обслуживания способствовало тому, что люди стали здоровее и живут дольше. 
 

Быть пожилым в Финляндии 
 

В прошлом пожилые люди в Финляндии жили со своими семьями. В одном доме могли жить 

несколько поколений. Дети, родители, бабушки и дедушки жили вместе и заботились друг о 

друге. Если у пожилого человека не было семьи, которая заботилась бы о нем, он должен был 

жить в доме престарелых или учреждении для престарелых, где условия были скромными. 

 

Поскольку женщины начали работать вне дома, а семьи сократились в размерах, уход за 

пожилыми людьми на дому стал затруднительным. В то же время повышение уровня жизни 

позволило обеспечить самостоятельную жизнь и пожилым людям. 

 

Сегодня пожилые люди в Финляндии часто живут одни или со своими супругами. Благодаря 

закону о народной пенсии, который вступил в силу в 1957 году, у них есть такая возможность. 

Закон о национальной пенсии гарантирует каждому пожилому человеку пенсию, даже если он 

не работал. Пенсия — это финансовое пособие, которое обеспечивает удовлетворение 

основных потребностей каждого пожилого человека в период после окончания работы. 

 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и повышение уровня жизни, а также 

улучшение медицинского обслуживания изменили структуру населения Финляндии. 

Пожилого населения становиться больше молодого. Число работающих сокращается, а число 

пенсионеров увеличивается. В будущем в услугах для пожилых людей необходимость будет 

все больше, но работающих налогоплательщиков будет все меньше. 

 
Забота о здоровье пожилых людей  

 



116 © Suomen Pakolaisapu ry  

Необходимость заботиться о собственном здоровье с возрастом становится все более 

очевидной. Старение вызывает изменения в организме. Движение может стать затрудненным, 

могут появиться различные заболевания. 

 

На состояние здоровья оказывает влияние образ жизни человека. Питаясь разнообразной 

пищей, занимаясь физическими упражнениями, избегая избыточного веса, курения и 

чрезмерного потребления алкоголя, а также активно участвуя в социальной жизни и 

встречаясь с людьми, человек поддерживает хорошую жизнеспособность. Тогда пожилые 

люди способны справляться с повседневными делами и заботиться о себе и своем доме. 

 

Физическая активность оказывает положительное влияние на жизнеспособность. Соразмерная 

физическая нагрузка положительно влияет на качество сна, на работу вестибулярного 

аппарата, легких и сердца, укрепляет кости, и поддерживает мышцы и гибкость тела в 

хорошем состоянии. Кроме того, физическая активность приносит хорошее настроение. 

 

На душевное состояние пожилого человека влияют многие жизненные факторы: кризисы, 

перемены и потери. Хорошая повседневная жизнь поддерживает душевное благополучие 

пожилого человека. Когда человек становится старше, его память часто ухудшается, 

появляется забывчивость. Важно наслаждаться собственной жизнью и искать источники 

радости в любом возрасте. 

 

Активная жизнь и встречи с другими людьми приносят радость в повседневную жизнь. 

Муниципалитеты организуют различные мероприятия для пожилых людей. Многие 

ассоциации и общественные организации также организуют различные мероприятия и клубы 

по интересам. В Финляндии многие пожилые люди занимаются какой-то волонтерской 

работой, приносящей чувство удовлетворения. Это может быть, например, помощь семьям с 

детьми или одиноким людям. 

 
Скидки пенсионерам  

 

В Финляндии люди старше 65 лет могут получить скидку в размере 10–50% на билеты на 

автобус, поезд или паром. Также можно получить скидку на спортивные и культурные 

мероприятия, например, посещение бассейна, билеты в театр или на концерт. 

 

Пенсионеры в возрасте до 65 лет также имеют право на скидки для пенсионеров, но должны 

доказать, что они вышли на пенсию, например, предъявив свою пенсионную карту. 

 

Различные пенсии  

Когда человек больше не работает, он выходит на пенсию. Пенсионерам выплачивается 

пенсия, которая обеспечивает их средства к существованию вместо заработной платы. В 

Финляндии можно выйти на пенсию в возрасте 63–68 лет. Также можно выйти на пенсию и 

раньше, например, из-за болезни или по другим причинам, препятствующим 

работоспособности.  

Трудовая и народная пенсии  
 

Финляндия имеет две параллельные пенсионные системы: пенсионную систему, основанную 

на доходах, и народную пенсионную систему. Пенсия облагается налогом, как и другие 

доходы. Пенсионная система финансируется за счет налоговых поступлений. Каждый 

налогоплательщик вносит свой вклад в выплату пенсий. Часто пенсия человека состоит из 

нескольких видов пенсий, например из пенсии, связанной с заработком, и частичной народной 

пенсии. 

 

Большинство пенсий — это трудовые пенсии (työeläke). Размер трудовой пенсии 
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рассчитывается на основе взносов, выплачиваемых из собственной заработной платы. Размер 

пенсии зависит от размера заработной платы и стажа. Работодатель оформляет пенсионное 

страхование на каждого работника в возрасте 17–68 лет. Часть взносов выплачивается 

работником, а часть – работодателем. Трудовую пенсию могут получать и предприниматели. 

В этом случае предприниматель должен сам платить страховые пенсионные взносы. 

 

 

 

Народная пенсия (kansaneläke) гарантирует базовый доход для людей, которые не получают 

трудовую пенсию или чья трудовая пенсия очень мала. Трудовая пенсия не выплачивается 

если человек не работал. Народную пенсию можно начать получать в 65 лет.  

 
Другие виды пенсий  

 

Если вы больше не можете работать из-за болезни или инвалидности, вы можете получить 

пенсию по нетрудоспособности (työkyvyttömyyseläke) до официального пенсионного возраста. 

Пенсия по нетрудоспособности может быть полной или частичной. После смерти супруга 

вдова или вдовец и несовершеннолетние дети умершего имеют возможность получать пенсию 

по случаю потери кормильца (perhe-eläke). Пенсия по случаю потери кормильца 

рассчитывается на основе дохода, который получал умерший опекун семьи. 

 
Частное пенсионное страхование  

 

Человек может увеличить размер своей будущей пенсии за счет частного пенсионного 

страхования. В этом случае он или его работодатель платит дополнительные ежемесячные 

пенсионные взносы. Когда человек выходит на пенсию, пенсионная компания возвращает 

уплаченные пенсионные взносы с определенными процентами. Частное пенсионное 

страхование не влияет на размер трудовой пенсии. Дополнительные пенсионные взносы могут 

быть вычтены при налогообложении. Вычеты из налогов уменьшают сумму налога, 

подлежащего уплате. 

 
Работа за границей 

 

Любая оплачиваемая работа влияет на размер пенсии. Работа за границей также влияет на 

пенсию в Финляндии. Если вы получали доход в ЕС или ЕЭЗ или в странах, с которыми 

Финляндия имеет соглашение о социальных услугах и льготах, вы можете подать заявление 

на получение пенсии за работу за рубежом одновременно с подачей заявления на получение 

пенсии в Финляндии. За рабочий стаж в других странах вы должны подавать заявление на 

получение пенсии отдельно. 

 

Пенсия за границей 

 

Финскую трудовую пенсию можно получать и в том случае если получатель пенсии выйдя на 

пенсию переезжает из Финляндии за границу. Также можно получать финскую пенсию при 

выходе на пенсию в другой стране. В некоторых случаях и народная пенсия может 

выплачиваться за границу.  Обычно Kela выплачивает пенсию за границу если проживание за 

границей временно и длиться меньше года. Kela нужно всегда уведомлять о переезде за 

границу. 

 

Иногда пенсии могут выплачиваться за границу и при случаях проживания там дольше одного 

года. В перечень таких стран входят страны ЕС и ЕЭЗ, а также страны, с которыми у 

Финляндии договор о социальном обеспечении.  

 
Как получить пенсию  

 

На получение пенсии необходимо подать заявление в бумажной форме или онлайн. Заявление 
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направляется в пенсионную компанию или Kela. Каждый вид пенсии имеет свою собственную 

форму заявления. Подать заявление на получение пенсий за работу за рубежом можно, 

используя ту же форму заявления. 
 

Налогообложение и работа на пенсии  
 

С пенсии платят налог так же, как и с заработка. Пенсия, получаемая из-за рубежа, также 

должна быть задекларирована в налоговой декларации, даже если с нее не взимался бы налог 

в Финляндии. На пенсии тоже можно работать. Работа, выполняемая на пенсии, увеличивает 

размер трудовой пенсии. На пенсии можно работать на полной и неполной ставке. 

 

Для некоторых пенсионеров возможности работать могут быть ограничены. Например, пенсия 

по нетрудоспособности позволяет работать ограниченно до определенного уровня дохода. 

Получающим пенсию по старости, разрешается работать без ограничений, и это не сокращает 

размер пенсии. 
 

Услуги по уходу за пожилыми людьми  

В основном за уход за пожилыми людьми отвечают муниципалитеты. Муниципальные услуги 

включают жилищные и социальные услуги и услуги в области здравоохранения. 

Муниципалитеты могут производить услуги самостоятельно или организовывать их в 

сотрудничестве с другими муниципалитетами. Иногда муниципалитет покупает услуги у 

частных компаний. Информацию об услугах вашего муниципалитета и уходе за пожилыми 

людьми можно получить в муниципальных социальных и медицинских службах. 

При необходимости муниципальный чиновник проводит оценку потребности в услугах для 

пожилых людей. Оценивается, в каких услугах нуждается пожилой человек. Муниципалитет 

предоставляет услуги в соответствии с личными потребностями каждого. 
 

 Домашний уход для пожилых людей  
 

Дом — это важное место для всех. В Финляндии пожилые люди часто живут дома одни или 

со своим супругом. Большое количество людей предпочитают жить дома даже в пожилом 

возрасте. Однако с возрастом часто происходят различные изменения, например, 

передвижение может стать более затрудненным, могут нарушиться слух, зрение или память. 

 

Важно, чтобы каждый человек мог чувствовать себя в безопасности в своем доме. Если жизнь 

дома больше не безопасна, пожилые люди могут жить в специальном сервисном жилье. Это 

жилье для пожилых людей, где им предоставляется помощь в повседневной деятельности. 

 

Муниципалитет по месту жительства организует жилищные услуги для пожилых людей. 

Вопросы по предоставлению сервисного жилья решаются отдельно для каждого человека с 

учетом личных потребностей. 

 

Муниципалитеты также помогают пожилым людям жить дома. При необходимости, если 

существуют препятствия, мешающие в повседневной жизни, в жилье и его окружение могут 

быть внесены изменения. Дома, например, можно расширить дверные проемы, убрать пороги 

или ванну. Цель состоит в том, чтобы облегчить и поддержать проживание дома. 

Уход на дому и медицинский уход на дому 

Муниципалитет также может организовать поддержку или уход за больным на дому. Услуги 

по уходу на дому (kotihoitopalvelu) помогают пожилым людям делать то, что они не могут 

делать самостоятельно, например: есть, посещать туалет, принимать душ или одеваться. 

Услуги по помощи на дому предоставляются муниципальными социальными службами. 

Также по мере необходимости может предоставляться медицинский уход на дому 

(kotisairaanhoito) и в таком случае возможно направление медсестры/брата на дом. 
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Получение услуг медицинского ухода на дому можно оформить через районную поликлинику. 

Помимо муниципалитетов, уход на дому и медицинский уход на дому организуются частными 

поставщиками услуг. Муниципалитет может выдавать пожилым людям ваучеры 

(palveluseteli), которые можно использовать для приобретения услуг по уходу у частных 

поставщиков. Услуга, приобретенная с помощью ваучера, является альтернативой услуге, 

предоставляемой муниципалитетом. 

 

Организация питания  

Проживающих дома могут поддерживать доставкой еды (ateriapalvelu). Кейтеринг ежедневно или 

несколько раз в неделю доставляет на дом готовые горячие блюда. 

 

Служба безопасности  

Служба или телефон (аппарат) безопасности предназначены для людей, которым трудно 

справляться со своей повседневной жизнью в одиночку или у которых есть какое-то 

заболевание. Телефон безопасности может быть в форме браслета, с помощью которого 

круглосуточно можно связаться с экстренной службой, просто нажав кнопку. 

 

Уход за близкими (omaishoito) 

Иногда семья пожилого человека хочет заботиться о нем дома. В этом случае за пожилым 

человеком ухаживает член семьи, и муниципалитет может выплачивать опекуну пособие по 

уходу за близким (omaishoidon tuki). Такая поддержка по уходу может быть получена, если 

помощь требуется постоянно, а уход является обязательным. Опекун также имеет право на 

выходные дни. 
 

Дневные центры  

Муниципалитеты организуют мероприятия для пожилых людей в дневных центрах 

(päiväkeskus). Дневные мероприятия являются дополнительной поддержкой к услугам ухода 

на дому, а также предназначены для улучшения качества жизни пожилых людей и опекунов, 

выполняющих уход за близким. В дневном центре можно провести время, встретиться с 

другими людьми и принять участие в спортивных, развлекательных или культурных 

мероприятиях, например, в театральных представлениях. Муниципалитет организует 

транспорт до дневного центра и обычно предлагает питание в течение дня. 
 

Жильё с комплексом услуг и стационарный уход  
 

Когда пожилой человек больше не может жить в своем собственном доме, муниципалитет 

может организовать проживание с комплексом услуг или стационарный уход.  Жильё с 

комплексом услуг также может быть организовано частными компаниями. Этот вариант 

призван дать пожилым людям право выбора и право продолжать жизнь по своим желаниям. 

Задача жилья с комплексом услуг – обеспечить пожилым людям безопасную и достойную 

жизнь. Расходы на такое жилье клиент обычно оплачивает самостоятельно. 

 

Жилье с комплексом услуг (palveluasuminen) 

Жить в таком жилье можно, когда помощь и уход нужны круглосуточно. В таком жилье у 

каждого есть своя собственная квартира или комната и есть много общих помещений. Свою 

квартиру можно обставить и украсить самостоятельно. В жилье с комплексом услуг персонал 

всегда на месте и готов помочь клиентам в повседневной деятельности. В Финляндии есть 

муниципальное и частное жилье с комплексом услуг. 

 

Стационарное обслуживание  

Если человек больше не может жить дома или в жилье с комплексом услуг, он переводится в 

учреждение по стационарному уходу. Стационарная помощь предназначена для пожилых 



120 © Suomen Pakolaisapu ry  

людей, которые постоянно нуждаются в специальном уходе, который нельзя обеспечить 

безопасно в другом месте. Пациенты стационарного ухода часто больны и ежедневно 

нуждаются в помощи медперсонала. Семья может принять участие в уходе за пожилым 

человеком, находящимся в учреждении по уходу. Целью стационарного ухода является 

поддержание жизнедеятельности его обитателей и улучшение качества их жизни и 

самочувствия. 
 

Другие услуги 
 

В поликлиниках можно одолжить различное вспомогательное оборудование, например, 

трость или ходунки для поддержки при ходьбе. Кроме того, муниципалитет предоставляет 

различные консультационные и транспортные услуги пожилым людям и инвалидам для 

облегчения мобильности, а также выдает специальные разрешения на парковку. Услуги 

запрашиваются у муниципальных социальных и медицинских служб. 

 

 

Смерть и погребение  

Когда жизнь подходит к концу и близкий человек умирает, есть много вещей, о которых 

близкие, несмотря на их горе, должны позаботиться. Если смерть наступает дома, следует 

вызвать врача или полицию. Врач определяет причину смерти и дает заключение о том, 

следует ли провести вскрытие умершего. Если смерть является неожиданной или происходит 

ночью или в выходные дни, о смерти обычно сообщают в полицию. 
 

Разрешение на захоронение  
 

Факт смерти всегда подтверждается врачом, который дает семье разрешение на захоронение. 

Врач направляет информацию о смерти в различные органы власти: магистрат, Kela, 

налоговые органы и реестр населения. Из реестра населения информация о смерти 

направляется в банки, пенсионные и страховые компании.  

 
Свидетельство о смерти  

 

В свидетельстве о смерти будет указана причина смерти. Иногда врач выдает свидетельство 

только через несколько месяцев после смерти. Свидетельство о смерти не требуется при 

обращении в органы, для этого достаточно свидетельства о регистрации смерти из магистрата. 

Свидетельство о смерти обычно требуется для решения вопросов страхования. 

 
Вскрытие  
 

Если причина смерти не ясна, для определения причины необходимо провести вскрытие. До 

тех пор, пока не будет установлена причина смерти, тело не может быть захоронено. Вскрытие 

может быть медицинским или судебно-медицинским. 

 

Медицинское освидетельствование причины смерти проводится врачом. Это делается, если 

причина смерти вызвана болезнью и определение причины смерти принесет общественную 

пользу в области медицины. Медицинское вскрытие всегда требует разрешения 

родственников. 

 

Судебно-медицинская экспертиза причины смерти проводится полицией. Судебно-

медицинское вскрытие назначается полицией, если смерть вызвана не болезнью, если она 

произошла неожиданно, или если причина смерти связана с несчастным случаем, 

преступлением или самоубийством. Полиции не нужно разрешение родственников, и 

родственники не могут запретить проведение вскрытия. 

 
Завещание о донорстве органов  
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Органы и ткани тела можно пожертвовать на спасение жизни других людей. Если вы хотите 

пожертвовать свои собственные органы после смерти, вы можете составить завещание о 

донорстве органов (elinluovutustestamentti). Составить завещание о донорстве органов можно  

заказав карточку донора (elinluovutuskortti) онлайн. Карточку донора органов хорошо всегда 

иметь при себе. 

 

Родственники не могут запретить донорства органов, если сам умерший хотел пожертвовать 

свои органы. По закону каждый человек является донором органов, если при жизни не 

отказывался от донорства. 

 

Тело также может быть завещано медицинским исследованиям. Для этого должно быть 

составлено завещание о пожертвовании тела, в котором человек соглашается отдать свое тело 

после смерти для использования в образовательных целях. 

 
 

Похороны  
 

В Финляндии обычно, что похороны проводятся только через две-три недели после смерти. 

Практические вопросы и организация похорон требуют времени, а места отпевания могут 

быть переполнены. Однако покойника, т.е. умершего человека, можно похоронить быстрее, 

если причина смерти была установлена, и врач дал разрешение на погребение.  

 

Каждый может организовать похороны своего близкого человека так, как считает нужным. 

Люди разных вероисповеданий имеют разные похоронные традиции. В Финляндии 

существует множество различных похоронных бюро. Похоронные бюро — это компании, 

которые организуют похороны. Похороны также можно организовать самостоятельно. 

 

Финские похоронные обычаи  

В Финляндии на похороны обычно приглашаются самые близкие друзья и родственники 

умершего. Часто родственники покойного помещают в газете некролог с указанием того, когда 

и где состоятся похороны. 

Большинство финнов принадлежат к лютеранской церкви. На лютеранских похоронах 

священник благословляет умершего. Родные и друзья возлагают цветы на гроб и, если 

пожелают, произносят прощальные речи. Если умерший не принадлежал ни к какой 

конфессии, может быть организовано светское погребение. 

После отпевания или прощания умершего отвозят на церковное кладбище, и гроб опускают в 

могилу, вырытую в земле. После погребения проводятся поминки, на которых предлагается 

угощение и кофе, а также вспоминают усопшего. В Финляндии на похоронах принято делать 

фотографии. 
 

Погребение или кремация  

Согласно лютеранскому обычаю, сам умерший или его родственники могут решить, что 

произойдет с телом после смерти: выбрать ли погребение в гробу или кремацию. Захоронение 

в гробах является обычным явлением в Финляндии. Человек может быть похоронен только на 

кладбищах с соответствующими разрешениями. 

Кремация стала популярной в последние десятилетия и является наиболее доступной формой 

захоронения. После кремации прах часто кладут в урну, чтобы похоронить на кладбище. Эта 

церемония захоронения урны обычно проводится через пару недель после церемонии 

благословения и обычно в ней участвуют только ближайшие члены семьи. Прах также можно 

развеять прямо на землю территории захоронения урн с прахом, или родственники могут 

развеять его на своей земле или в море. Для развеивания праха не на собственной на земле, 

необходимо получить разрешение у владельца земли. Прах должен быть помещен только в 
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одном месте, т.е. его нельзя делить на части. 

 

Кладбища 

В Финляндии большинство кладбищ принадлежат Евангелическо-лютеранской церкви. 

Однако там могут быть похоронены и люди других вероисповеданий. На многих кладбищах 

есть отдельные места для людей разных конфессий и неверующих. Муниципалитеты и города 

также могут иметь свои собственные кладбища для людей разных вероисповеданий, такие как 

еврейские, православные или исламские кладбища. 

Различные религиозные общины или нерелигиозные объединения также могут иметь свои 

собственные частные кладбища. Религиозные общины предоставляют информацию о местах 

захоронения и практических мерах в различных ситуациях. 

 

Смерть иностранца в Финляндии  

Если родственники желают перевезти тело для захоронения в другую страну, они могут 

обратиться в посольство этой страны в Финляндии.  Посольства  некоторых стран оказывают 

помощь родственникам умершего в транспортировке усопшего. Транспортные расходы несут 

сами родственники. Для транспортировки требуется разрешение на захоронение, разрешение 

на транспортировку тела, а иногда и свидетельство о том, что у умершего не было 

диагностировано заразных инфекционных заболеваний при вскрытии. Покойный всегда 

должен перевозиться за границу в гробу. 

 

Наследство 

Когда человек умирает, у него часто остается имущество, например: деньги или жилье. 

Имущество умершего называется наследством. Наследство по закону делится между 

наследниками, как правило, членами семьи. Если у умершего нет наследников и он не составил 

завещания, его имущество переходит к государству. Завещание — это последняя воля 

умершего, в которой он может определить, как будет распределяться имущество после его 

смерти. Однако, согласно закону, дети всегда наследуют определенную часть имущества, даже 

если умерший завещал свое имущество кому-то другому. Размер законной части составляет 

половину наследства. 
 

Раздел имущества 
 

Для распределения наследства оформляется опись имущества (perunkirjoitus), в которой 

определяются активы и обязательства умершего. Собрание по составлению описи 

(perunkirjoitustilaisuus) обычно проводится вдовой/вдовцом или детьми покойного. Оно 

должно быть организовано в течение трех месяцев после смерти, и на него должны быть 

приглашены все наследники умершего. 

 

В описи перечисляется все имущество умершего. Список имущества умершего называется 

perukirja. Опись может быть составлена ответственным за имущество (kuolinpesänhoitaja), 

которым обычно является родственник умершего или юрист. Документ включает в себя 

перечень имущества и долгов умершего, сведения о его наследниках и содержание завещания. 
 

Налог на наследство  
 

За наследство нужно платить налог если его стоимость составляет более 20 000 евро. В 

Финляндии существует две различные категории налога на наследство. Чем ближе 

родственная связь наследника с лицом, имущество которого он наследует, тем меньше налог 

он должен платить. Если наследство оставлено дальним родственником или не членом семьи, 

налог на наследство выше. 
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Вопросы к обсуждению 

 
1. Что вы думаете о системе финского медицинского обслуживания? 

2. Как вы следите за своим здоровьем? 

3. Что происходит, когда человек стареет? 

4. Обсудите уход за пожилыми людьми и связанные с этим услуги в Финляндии. 

5. Каковы преимущества работы на пенсии? 

6. Кто платит пенсии? 

7. Как можно повлиять на собственную старость?  

8. Сравните различные похоронные обычаи и практики в разных странах. 

9. Как распределяется наследство в Финляндии? 
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8. ЗАКОНЫ И ПРАВОСУДИЕ В ФИНЛЯНДИИ 

 
Правовая система Финляндии  

 

Равное и равноправное общество  

Личные права и обязанности  

Преступления 

Судебный процесс и юридическая помощь  
 

Законы — это общие правила общества. Все жители Финляндии должны соблюдать финское 

законодательство. В то же время Финляндия также соблюдает международные соглашения, 

такие как Декларация ООН о правах человека, Конвенция о беженцах и Декларация о правах 

ребенка, а также общие директивы и правила Европейского Союза. За соблюдением законов 

следят различные органы власти и полиция. В Финляндии важно знать и соблюдать законы. 

Законы направлены на обеспечение реализации общих ценностей в обществе, равенства и прав 

всех людей. 

 

Законы основаны на ценностях и нормах общества. Ценности это то, что мы считаем важным 

и желательными. Разные культуры и религии имеют разные ценности, но может быть, что 

люди, живущие в одной и той же культуре, также имеют разные личные ценности. Нормы — 

это устоявшиеся представления и правила поведения. Нормы определяют, что является 

приемлемым поведением, что считается правильным и неправильным и как люди должны 

жить. 

 

Основными ценностями финского общества являются идея общего блага, а также свобода, 

права человека и равенство всех людей. Каждый человек должен иметь возможность учиться, 

получить профессию и преуспеть в жизни. Эти ценности формируют прочную основу для 

справедливого общества. Ценности финского общества – свобода, равенство и 

законопослушность – являются общими ценностями стран Северных демократий.  

 

Правовая система Финляндии 

Финская правовая система – это способ организации и контроля за осуществлением законов в 

Финляндии. Финляндия – страна хорошего управления. Это означает, что общество 

функционально и равноправно, что люди могут осуществлять свои права и обязанности и что 

коррупция практически отсутствует. 

Финны – законопослушный народ. Соблюдение законов, как правило, считается важным и 

порядочным в Финляндии. Нарушение закона предосудительно и недопустимо. Большинство 

финнов считают, что законы должны соблюдаться, даже если они иногда противоречат их 

собственному чувству справедливости. 

В Финляндии государство стремится создать более равноправное общество, выравнивая 

неравенство доходов с помощью налогообложения. Равенство доходов повышает доверие 

людей к обществу и снижает уровень коррупции. Финляндия – одна из наименее 

коррумпированных стран в мире. 
 

Правовое государство  
 

Финляндия – это правовое государство. В правовом государстве публичная власть 

основывается на законе. Власть делится между различными субъектами, чтобы она не 

концентрировалась в одном месте. Законодательная, судебная и исполнительная власти 
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разделены. Разделение власти направлено на обеспечение равноправного обращения с 

людьми. 

 

В правовом государстве соблюдаются законы и основные права и права человека. Каждый 

человек имеет право на базовые средства к существованию и образование. Каждый гражданин 

также имеет право участвовать в делах своего государства и влиять на них. 

 

Правовое государство будет функционировать только в том случае, если будут соблюдаться 

международные права человека и соблюдаться принципы правовой защиты каждого 

гражданина. Финляндия приняла Декларацию прав человека Организации Объединенных 

Наций 1948 года и взяла на себя обязательство защищать упомянутые в ней принципы. Эти 

принципы включают в себя безопасность, то есть то, что граждане могут жить в мире и их 

здоровье или жизнь не должны подвергаться угрозе. Люди также имеют право на защиту 

собственности и свободу выбирать промысел по собственному усмотрению. Каждому 

человеку позволено говорить то, что он думает, и все совершеннолетние имеют политические 

права. 

 

Одна из функций правового государства заключается в защите самых слабых слоев населения. 

С целью обеспечения равного и справедливого обращения со всеми людьми были приняты 

различные законы для защиты прав граждан. 

 

Правовое государство поддерживается правовым институтом. Правовой институт расследует 

преступления и обеспечивает соблюдение законов, чтобы граждане могли жить в мире и 

чувствовать себя в безопасности. Преступление (rikos) — это деяние, за которое в финском 

законодательстве предусмотрено наказание. В Финляндии все лица в возрасте 15 лет и старше 

несут уголовную ответственность за свои действия. Это означает, что они могут быть 

обвинены в преступлении и осуждены за преступление. 

 
Структура правовой системы  

 

В финской правовой системе законодательная власть принадлежит парламенту. Соблюдение 

законодательства контролируется полицией и другими органами власти. Юрисдикция 

осуществляется независимыми от политики судами. 

 

Финляндия имеет трехуровневую судебную систему, которая состоит из судов первой 

инстанции, судов второй инстанции и Верховного суда. Кроме того, в Финляндии действует 

административный суд, который занимается вопросами, касающимися чиновников и их 

деятельности. В дополнение к ним существуют также специализированные суды, такие как 

суд по трудовым спорам, суд по страхованию и суд по экономическим вопросам. 

 

В Финляндии судьи оценивают достоверность свидетельств и доказательств в суде и выносят 

свои вердикты по рассматриваемым делам. В некоторых других странах свидетельства могут 

оцениваться, например, присяжными из мирян, или правовая система страны может 

основываться на религии. И в Финляндии иногда могут привлекаться народные судьи 

(lautamies) в случаях рассмотрения тяжких и серьезных уголовных дел. Народные судьи имеют 

право голоса, но они не могут самостоятельно вынести приговор. 

 

Финляндия – светская или секулярная страна. Государство и религия разделены, и законы 

Финляндии не основаны на религии. В XVI и XVII веках европейские законы все еще в 

основном основывались на библейских текстах. В 1734 году Швеция, в составе которой в то 

время была Финляндия, совершила большую правовую реформу и вместе с ней перешла к 

светскому законодательство. 

 
Правоохранительные органы 
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За соблюдением законов следят различные органы власти Финляндии. Власти также должны 

соблюдать закон. В действия органов можно вмешиваться, если есть подозрение, что они 

действуют не в соответствии с законом. Каждый гражданин может пожаловаться на действия 

чиновников омбудсмену (oikeusasiamies) или канцлеру юстиции (oikeuskansleri). 

 

Безопасность страны контролируется службой спасения, полицией и вооруженными силами 

совместно. Полиция обеспечивает общественную безопасность и порядок. Полиция также 

пытается предотвращать преступления и расследует их. Полиция – уважаемый авторитет в 

Финляндии. Полиция, другие государственные органы или политики не берут взяток. Взятка 

– предоставление подарка или другой выгоды лицу в ожидании, что это повлияет на поведение 

или деятельность получателя. В Финляндии взяточничество является преступлением. 

 

Согласно финскому законодательству, лицо должно рассматриваться как невиновное до тех 

пор, пока оно не будет признано виновным в судебном разбирательстве. Граждане обязаны 

сообщать в полицию о любых преступлениях, которые они обнаруживают. Сообщение о 

преступлении может быть подано в полицейском участке, или по телефону или через 

интернет, и может быть устным или письменным. 

 

Омбудсмен Парламента и канцлер юстиции правительства 

В Финляндии за осуществлением правосудия и соблюдением закона наблюдают назначаемый 

президентом канцлер юстиции (oikeuskansleri) и назначаемый парламентом омбудсмен 

(oikeusasiamies). Канцлер юстиции и омбудсмен осуществляют надзор над правомочием 

действий и выполнением обязательств правительством, министерствами, президентом, 

судами, государственными органами и другими должностными лицами. Их обязанности 

частично совпадают, но омбудсмен также осуществляет надзор за деятельностью адвокатов. 

Его роль заключается в обеспечении основных прав человека и надзоре соблюдения 

принципов хорошего государственного управления. 

В случае необходимости канцлеру юстиции или омбудсмену может быть подана жалоба на 

государственные органы, должностное лицо или лицо, пользующееся публичной властью. 

Жалоба всегда подается письменно в свободной форме или путем заполнения специального 

бланка. Бланки можно получить в канцелярии канцлера юстиции и омбудсмена или найти на 

интернет-странице. Жалоба также может быть подана на интернет-странице канцлера 

юстиции или по защищенной электронной почте омбудсмену. Омбудсмен и канцлер юстиции 

расследуют жалобы и привлекают к этому различные ведомства и должностных лиц. Подача 

жалобы является бесплатной. 
 

Равное и равноправное общество 

Равенство (yhdenvertaisuus) и равноправие (tasa-arvo) граждан являются основой финского 

общества. Каждый член общества несет ответственность за исполнение равенства и 

равноправия в обществе и может влиять на это своим собственным поведением. Для 

реализации этих ценностей также используется законодательство. 

Перед законом в Финляндии все равны. Раньше такого не было. Еще в XIX веке представители 

высших сословий, дворяне и духовенство, имели иные права, чем представители низших 

сословий и простолюдины. Дворянство, например, не должно было платить налоги, и лица, 

принадлежащие к духовенству, были неподсудны. 
 

 

 

Равноправие в Финляндии 
 

Согласно закону, в Финляндии женщины и мужчины равны. Равноправие означает, что 

женщины и мужчины имеют одинаковые права и обязанности и к ним нужно относиться 

одинаково. В Финляндии доля женщин и мужчин в трудовой жизни почти равна. Уборка, 
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приготовление пищи, уход за детьми и другие домашние дела часто выполняются совместно. 

 

Финляндия – одна из самых равноправных стран в мире. Когда мы говорим о равноправии, мы 

часто имеем в виду равноценность женщин и мужчин, как личностей и членов общества. В 

более широком смысле равноправие также означает равноправие касаемое различных 

сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями. К сексуальным 

меньшинствам относятся люди, чья сексуальная ориентация отличается от гетеросексуальной. 

 

Сегодня больше не считается, что равноправие — это прежде всего проблема женщин. Есть 

понимание, что равноправие приносит пользу всем: как мужчинам, так и женщинам. 

Равноправие способствует занятости женщин, повышает производительность труда и 

поддерживает экономический рост. В некоторых странах было отмечено, что участие женщин 

в процессе принятия политических решений также увеличивает уровень инвестиций и снижает 

уровень коррупции. 

 

В дополнение к международным законам Финляндия также имеет национальные законы, 

направленные на обеспечение равенства и равноправия. Эти законы: Закон о равноправии 

(tasa-arvolaki) и Закон о равенстве (yhdenvertaisuuslaki). 

 

Закон о равноправии (Tasa-arvolaki) 

В соответствии с Законом о равноправии (tasa-arvolaki)1987 года женщины и мужчины равны, 

и никто не может подвергаться дискриминации по половому признаку. Закон гарантирует 

гендерное равенство и направлен на улучшение положения женщин особенно в трудовой 

жизни. Например, по закону работник не может быть уволен с работы по причине 

беременности. Когда нанимаются новые сотрудники, выбор должен основываться на 

профессиональных навыках сотрудника, а не на его поле. 

В Законе о равноправии под дискриминацией имеют ввиду ситуацию в которой, женщины и 

мужчины ставятся в разное положение по признаку пола, гендерной идентичности или 

гендерного самовыражения, в связи с беременностью или родами, или по причине 

родительства, обязательств по содержанию семьи или по другим причинам, связанным с 

полом. Гендерная идентичность относится к собственному восприятию человеком своего пола 

и выражается, например, в поведении или одежде. 

Кроме того, мужчины не должны получать более высокую заработную плату чем женщины, 

только на основании своей половой принадлежности. К сожалению, так иногда все еще 

происходит. 

Закон о равноправии, помимо других законов, гарантирует равноправное положение женщин 

в обществе. В Финляндии каждая женщина сама может выбрать себе профессию или 

образование. Женщина может заключить брак или развестись, а также завести детей, если 

захочет. Никто другой не имеет права решать это за неё. Закон о равноправии применяется 

особенно в общественной деятельности и трудовой жизни. 
 

Закон о равенстве (Yhdenvertaisuuslaki) 

Равенство означает одинаковое отношение ко всем людям т.е. все люди равноценны. Согласно 

Закону о равенстве (yhdenvertaisuuslaki), каждый человек в Финляндии должен иметь 

одинаковые возможности для учебы, работы и получения услуг. Также, согласно закону, 

органы публичной власти должны поощрять равенство во всей своей деятельности. 

Закон о равенстве направлен на обеспечение справедливости в обществе и запрещает 

дискриминацию по признакам возраста, происхождения, гражданства, языка, религии, 

убеждений, мнений, политической и профсоюзной деятельности, семейных отношений, 

состояния здоровья, инвалидности, сексуальной ориентации или по другим признакам, 

связанным с личностью. Сексуальная ориентация человека говорит о том какой гендер или 

пол, привлекает человека на романтическом или сексуальном уровнях. Человека может 



128 © Suomen Pakolaisapu ry  

привлекать, например, тот же пол, противоположный пол или оба пола. Ни одна из этих 

причин не может стать поводом для худшего обращения по сравнению с остальными. 

 

Закон о равенстве берет начало в Конституции Финляндии, и цель этого закона заключается в 

способствовании развития равенства и расширении возможностей дискриминируемых 

вмешиваться в процессы дискриминации.  
 

Дискриминация  
 

Согласно финскому законодательству, все люди равны. Ни один человек или группа не 

должны подвергаться дискриминации, т.е. худшему обращению, чем остальные в той же 

ситуации. В Финляндии дискриминация является преступлением. Государство должно 

защищать своих жителей от дискриминации. 

 

Однако различное обращение не всегда представляет собой дискриминацию, если оно 

основано на законе или имеет приемлемые основания. Позитивное особое отношение 

означает, что человек или группа получают поддержку с помощью специальных мер. 

Позитивным особым отношением может быть, например, образование для содействия 

интеграции иммигрантов или поддержка в трудоустройстве молодежи. Цель состоит в том, 

чтобы каждый человек имел одинаковые возможности в области образования, 

трудоустройства и общественной жизни. 

 

Дискриминация на почве расизма и преступления на почве ненависти   

Если какая-либо группа людей подвергается дискриминации или считается хуже других по 

признаку их этнической принадлежности, цвета кожи, религии, родного языка или 

национальности, то это расизм. Расистское поведение оскорбляет человеческое достоинство и 

подлежит наказанию. Об этом всегда следует сообщать в полицию. Расистское действие или 

акт направлены не против человека как отдельного лица, а как представителя определенной 

группы. 

Если преступление совершается против человека, потому что он принадлежит к этнической, 

национальной, религиозной или другой группе, то речь идет о преступлении на почве 

ненависти (viharikos). Преступления на почве ненависти часто мотивируются предубеждением 

или ненавистью к определенной группе. Если мотивом преступления является ненависть к 

определенной группе людей, это ужесточает наказание за преступление. 
 

Органы, контролирующие осуществление принципов равноправия  
 

В Финляндии равноправие имеет важное значение, и к нарушениям прав человека относятся 

серьезно. Поэтому контроль за осуществлением принципов равенства и равноправия на 

практике возлагается на определенные органы власти. 

 

• Уполномоченный  по вопросам равенства (Tasa-arvovaltuutettu): соблюдение 

закона о равенстве между женщинами и мужчинами контролируется уполномоченным 

по вопросам равенства. Уполномоченный по вопросам равенства также следит за 

положением гендерных меньшинств. Вы можете получить помощь и консультации по 

вопросам дискриминации по признаку пола от уполномоченного по вопросам 

равенства. 

• Уполномоченный по вопросам дискриминации (Yhdenvertaisuusvaltuutettu): 

задача уполномоченного по вопросам дискриминации заключается в продвижении 

равенства и предотвращении дискриминации. Уполномоченный по вопросам 

дискриминации консультирует и помогает, при необходимости, передать этот вопрос 

на рассмотрение в суд или в комиссию по вопросам дискриминации и равенства. С 

уполномоченным по вопросам дискриминации также можно связаться за другого 
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человека или группу. 

• Уполномоченный по вопросам охраны труда (Työsuojeluviranomainen): задачей 

уполномоченного по вопросам охраны труда является поддержка и защита 

трудоспособности работников путем улучшения условий труда. Если дискриминация 

происходит в трудовых отношениях или при приеме на работу, вы можете обратиться 

к уполномоченному по вопросам охраны труда. 

• Профсоюзы (Ammattiliitot): Профсоюзы предоставляют юридические консультации 

по вопросам, связанными с трудовыми отношениями. На рабочем месте профсоюз 

представляет доверенное лицо (luottamusmies). Доверенное лицо следит за 

соблюдением законов и справедливым и равным отношением к сотрудникам. 

• Региональное государственное административное ведомство (Aluehallintovirasto): 

Вы можете пожаловаться в Региональное государственное административное 

ведомство на деятельность государственного органа, если, например, произошла 

ошибка или нарушение в деятельности семейных и социальных служб, 

здравоохранения, школы или других муниципальных служб. 
 

Личные права и обязанности  

Общество состоит из индивидов. Все люди разные, но в равноправном и свободном обществе 

все люди имеют одинаковые права. В каждом обществе также есть и обязанности, которые 

граждане должны выполнять. Когда права и обязанности граждан сбалансированы, общество 

функционирует, и его жители чувствуют себя хорошо. 
 

Конституция Финляндии  
 

Самым важным законом в Финляндии является Конституция. Никакой другой закон не может 

противоречить ему. Нынешняя пересмотренная конституция Финляндии вступила в силу в 

2000 году. 

 

Конституция определяет, как функционирует финское государство и каковы основные права 

людей, проживающих в Финляндии. Конституция верховенствует над другими законами. Это 

означает, что, если какой-либо другой закон противоречит Конституции, он не может 

применяться. 

 

Согласно Конституции, Финляндия является республикой, и власть в решении дел страны 

принадлежит народу. Народ избирает в выборах парламент, и он принимает законы в 

соответствии с которыми действует общество. Суды следят за соблюдением законов. 

Парламент Финляндии избирает правительство, которое готовит и осуществляет решения, 

принятые парламентом. 

 

В финских законах подчеркиваются права человека и основные права граждан. Всеобщая 

декларация прав человека ООН 1948 года послужила основой для Конституции Финляндии. 

Конституция направлена на обеспечение прав человека в Финляндии. Все действующие 

законы Финляндии можно найти по адресу: www.finlex.fi. 

 

Основные права и обязанности  

 

Конституция определяет не только форму государства, но и основные права граждан. 

Основные права распространяются не только на финских граждан, а на всех людей 

проживающих и пребывающих в Финляндии.  

 

Основные права, определенные в законе: 

 

• В Финляндии закон одинаков для всех и все равны перед законом. Никто не должен 

подвергаться дискриминации из-за пола, возраста, религии, инвалидности или любого 

http://www.finlex.fi/
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другого личного качества. 

• Каждый человек имеет право на безопасность и право жить в мире и свободе. Никто не 

должен приговариваться к смертной казни, подвергаться пыткам или обращению, 

нарушающему человеческое достоинство. 

• В Финляндии действует свобода слова и люди вольны высказывать свое собственное 

мнение свободно. 

• Люди могут организовывать собрания и демонстрации и участвовать в них. 

• Каждый может сам выбрать себе место жительства и свободно передвигаться по 

Финляндии. 

• Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни. Конституция 

защищает частную жизнь каждого человека и у каждого есть право спокойно жить 

своей жизнью. Никто не имеет право вторгаться на частную территорию без 

разрешения, читать чужую переписку и прослушивать чьи-либо телефонные 

разговоры. 

• В Финляндии действует свобода вероисповедания. Каждый человек имеет право 

выбирать религию и принадлежать к церкви или другой религиозной общине. Никто 

не обязан принадлежать к какой-либо религиозной общине. 

• Национальными т.е. официальными языками Финляндии являются финский и 

шведский языки. В официальных вопросах каждый имеет право использовать один из 

этих языков на всей территории страны. Саамские языки также имеют официальный 

статус в определенных саамских регионах в северной части Финляндии. 

• Каждый имеет право бесплатно учиться в общеобразовательной школе. Каждый 

человек также имеет право, в соответствии со своими способностями и потребностями, 

получать образование после получения базового образования. 

• Государство должно обеспечивать занятость для всех и защищать трудящихся. 

• В Финляндии каждый человек имеет право на средства к существованию и уход. Закон 

гарантирует каждому человеку право на базовый доход, даже если он безработный, 

больной или пожилой. Все люди имеют право на социальные и медицинские услуги. 

• Люди имеют право жить в здоровой окружающей среде и влиять на принятие решений, 

касающихся их собственной среды обитания. 

 

Определенные законодательством обязанности граждан:  

 

• Самой важной обязанностью всех жителей Финляндии является соблюдение финского 

законодательства. 

• Граждане должны платить государству налоги за различные доходы, имущество и 

наследство. Налоги также уплачивается за услуги и товары. 

• Все дети в возрасте от 7 до 16 лет обязаны получить общее обязательное образование, т. е. 

обязаны пройти программу общеобразовательной школы. 

• Родители обязаны заботиться о своих несовершеннолетних детях. 

• Каждый обязан помочь, если кому-то нужна помощь, например, в случае несчастного 

случая. 

• Все обязаны давать показания в суде, если их вызывают для дачи показаний. 
 

Права и обязанности граждан Финляндии  

Финские граждане, то есть те, кто имеет финское гражданство, имеют некоторые права и 

обязанности, которых нет у иностранных граждан, постоянно проживающих в Финляндии. 

• Граждане Финляндии имеют право на получение финского паспорта. 

• Граждане Финляндии имеют право голосовать на парламентских и президентских 

выборах и выборах в ЕС. Иностранцы, постоянно проживающие в Финляндии, могут 

голосовать на муниципальных выборах, даже если они не являются гражданами 

Финляндии. 
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• Граждане Финляндии также имеют права граждан ЕС и могут свободно передвигаться 

и работать в пределах ЕС. 

• Граждане Финляндии обязаны соблюдать законы Финляндии также за пределами 

Финляндии. 

• Все граждане Финляндии мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет несут воинскую 

обязанность. Это означает, что финские мужчины должны участвовать в национальной 

обороне либо на военной, либо на гражданской службе. Гражданская служба — это 

вариант для тех, кто не хочет идти в армию. Гражданская служба состоит из месячного 

периода обучения и трудовой службы продолжительностью около одного года. 

Военная служба, т.е. военная подготовка, длится от шести месяцев до одного года. Лица 

с иностранным происхождением, получившие финское гражданство в возрасте до 30 

лет, также обязаны пройти военную службу. Женщины не несут воинской обязанности, 

но при желании они также могут проходить военную службу. 

 
Права детей в Финляндии  
 

Общество защищает статус детей с помощью различных законов и нормативных актов, таких 

как Закон о защите детей (lastensuojelulaki). Однако основная ответственность за благополучие 

и развитие ребенка лежит на его родителях или опекунах. Все взрослые должны сообща 

работать над защитой детей и обеспечивать реализацию интересов и прав детей. Дети – это 

будущее общества. 

 

Положение детей в Финляндии значительно изменилось за последние сто лет. В начале XX 

века законом запретили работать детям в возрасте до 12 лет, и вступил в силу закон об 

обязательном образовании. Закон об обязательном образовании защитил право каждого 

ребенка посещать школу. 

 

Права детей  

Дети имеют те же основные права, что и взрослые. Дети также имеют свои собственные права, 

которые определены в Конвенции ООН о правах ребенка. Соглашение также действует в 

Финляндии. Его цель состоит в том, чтобы гарантировать каждому ребенку основные права, 

т.е. здоровье, образование, равенство и безопасность. В соответствии с соглашением все дети 

имеют право на хорошее и безопасное детство, право расти и ходить в школу, право играть и 

участвовать в общественной жизни, а также право на защиту и уход. В соответствии с 

Конституцией к детям следует относиться равноправно и как к личностям, и детям должно 

быть позволено участвовать в принятии касающихся их решений. 

Осуществление прав детей контролируется Комитетом ООН по правам ребенка. В 

Министерстве юстиции действует независимый уполномоченный по делам детей 

(lapsiasiavaltuutettu). Задача уполномоченного по делам детей заключается в контроле и 

содействии осуществлению договора ООН в Финляндии. 
  

Преступления  

Преступление — это деяние, за которое законом предусмотрено наказание. Пренебрежение 

обязанностями, бездействие или подстрекательство к преступлению также могут считаться 

преступлением. Иногда даже попытка совершить преступление является преступлением и 

может быть наказана. 

В Финляндии каждый обязан уведомить полицию, если ему известно, что планируется 

преступление, которое все еще можно предотвратить. Обязательство о сообщении 

применяется к таким серьезным преступлениям, как преступление против жизни, 

изнасилование, нанесение телесных повреждений или грабеж. Однако обязанность сообщать 

не распространяется на супруга, детей, братьев и сестер или родителей лица, планирующего 
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преступление. 

Преступления встречающиеся в Финляндии: 

• Кража: кража означает присвоение чужого имущества без разрешения. О краже в 

магазине всегда сообщают в полицию. 

• Нарушения правил дорожного движения: правила дорожного движения должны 

всегда соблюдаться. Чтобы управлять транспортным средством, необходимо иметь 

водительские права. Управлять автомобилем, мотоциклом или мопедом в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения запрещено. 

• Нанесение ущерба: имущество другого лица нельзя повреждать или ломать. 

Причиненный ущерб должен быть возмещен, а это означает, что виновный несет 

ответственность за компенсацию. Если правонарушитель не оплачивает причиненный 

ущерб, компенсация может быть взыскана непосредственно из его заработной платы. 

• Преступления, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками: в Финляндии 

употребление алкоголя и табака разрешено только лицам старше 18 лет. Покупка или 

продажа алкоголя несовершеннолетнему является преступлением. Это может привести 

к штрафам или тюремному заключению. Производство, продажа, транспортировка, 

хранение и употребление всех видов наркотиков запрещены законом и в Финляндии 

караются суровыми наказаниями. 

• Насилие и преступления против жизни: в Финляндии насилие является 

преступлением. Насилие может быть физическим, сексуальным или психологическим. 

Угрозы совершить насилие тоже считаются насилием. Лишение другого человека 

жизни, например, умышленное или непредумышленное убийство или убийство по 

неосторожности, является наказуемым преступлением.  
 

Насилие  
 

Насилие нарушает права человека и сказывается на благополучии и здоровье всех 

вовлеченных в него лиц. В дополнение к физическим травмам насилие может вызвать 

психические проблемы, такие как депрессия, беспокойство, расстройства пищевого поведения 

и нарушения сна. Психическое недомогание и ухудшение качества жизни влияют на жизнь 

всесторонне. Долгосрочные последствия могут включать, например: суицидальное поведение 

или злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

 

• Физическое насилие включает в себя удары, толчки, дергание за волосы, удушение, 

удары ногами или препятствование движению. Нанесение телесных повреждений 

(pahoinpitely) означает насилие или попытку совершить насилие над другим человеком. 

Это преступление, даже если у жертвы не останется телесных повреждений. 

• Психологическое насилие включает в себя угрозы, шантаж, оскорбления, социальную 

изоляцию,  жестокое обращение, а также проверки телефона и переписок. Внешних 

признаков у психического насилия нет, и поэтому его иногда трудно 

идентифицировать. 

• Сексуальное насилие или сексуализированное насилие включает в себя домогательства 

сексуального характера, нежелательные прикосновения, изнасилование или 

принуждение к сексу. Каждый человек имеет право самостоятельно определять свою 

сексуальность и решать за свое тело, даже в браке и в отношениях. 

 

В Финляндии насилие любого рода является преступлением, подлежащим судебному 

преследованию. Это означает, что против лица совершившего насилие будет возбуждено 

судебное дело даже если жертва, т.е. объект насилия, этого не хочет. 
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Заявление о преступлении 

 

Если вы знаете или подозреваете, что было совершено преступление, вы можете сообщить об 

этом в полицию. Вы можете сделать заявление о преступлении (rikosilmoitus) в любом 

полицейском участке, через интернет, сообщив об этом полицейскому патрулю, или иногда по 

телефону. Полиция обязана принимать заявления о преступлениях . 

 

О преступлении также можно сообщить в полицию анонимно, позвонив на специальную 

горячую линию или отправив электронное письмо. В этом случае преступник не будет знать, 

кто сообщил о преступлении в полицию. 

 
 

Где получить помощь 
 

В случае экстренной чрезвычайной ситуации и необходимости в получении немедленной 

помощи необходимо позвонить по номеру экстренной помощи (hätänumero). Чрезвычайная 

ситуация является неотложной, когда чья-то жизнь, здоровье, имущество или окружающая 

среда находятся под угрозой. 

 

Важно, чтобы те, кто стал жертвой преступления, обратились за помощью. Жертве 

преступления в одиночку трудно справится с переживаниями, связанными с пережитым. 

Помощь можно получить, например, в следующих инстанциях: 

 

• Поддержка жертв преступлений (Rikosuhripäivystys): Поддержка жертв 

преступлений RIKU — это бесплатная услуга для жертв, родственников жертв и 

свидетелей преступления. Служба оказывает консультативную помощь и поддержку 

жертвам на различных этапах уголовного процесса. www.riku.fi. 

• Безопасные дома или приюты (Turvakodit): во многих населенных пунктах есть 

безопасные дома, куда можно прийти одному или с детьми, если дома присутствует 

насилие или угроза насилия. Жить в приюте можно временно; там вам помогут 

справиться со сложившейся ситуацией. Информацию о приютах можно получить в 

Союзе домов матерей и детей и приютов, и в муниципальной социальной службе.  

https://ensijaturvakotienliitto.fi/.  

• Приют Мона (Turvakoti Mona): в Хельсинки также есть приют Мона, который 

специально предназначен для женщин-иммигранток. Адрес приюта засекречен. 

https://monikanaiset.fi/apua-permanent место жительства/приют-мона/ 

• Многие ассоциации, организации и союзы помогают людям, которые пережили 

насилие или его угрозу, а также их близким. К таким организациям относятся 

Voimavarakeskus Monika от союза Monika-Naiset и Naisten linja. 

 https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/,  

 

https://www.naistenlinja.fi/ 

• Церковь и муниципалитет: за помощью также можно обратиться в социальную 

службу вашего муниципалитета или города, поликлинику, центр семейного 

консультирования и церковный центр семейного консультирования. 

 

Судебный процесс и юридическая помощь 

В Финляндии судебная власть осуществляется судебными органами. Она стремится 

обеспечить справедливость и соблюдение установленных законов. Уголовный кодекс 

определяет, какие деяния подлежат наказанию. Основные права человека включают в себя и 

правовую защиту. Каждый гражданин имеет право на надлежащее и безотлагательное 

рассмотрение его дела в суде. Роль судебной власти заключается в обеспечении правовой 

защиты. В Финляндии государство поддерживает реализацию правовой защиты, например, 

http://www.riku.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/
https://monikanaiset.fi/apua-permanent%20место%20жительства/приют-мона/
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/voimavarakeskus-monika/
https://www.naistenlinja.fi/
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предлагая юридическую помощь. 
 

Предварительное расследование  
 

Если полиция считает, что было совершено преступление, будет начато предварительное 

расследование. В ходе предварительного расследования полиция более подробно выяснит, что 

произошло. После предварительного расследования полиция составляет протокол 

предварительного расследования и решает, следует ли направлять протокол прокурору. 

Полиция также может предложить мирное соглашение между сторонами и наложить штрафы 

на виновного. Соглашение подразумевает, что вопрос решается между сторонами без 

обращения в суд. 

 

Прокурор 

Судебный процесс начинается, когда полиция представляет прокурору отчет о 

предварительном расследовании. Обвинение рассматривает дело и принимает решение о том, 

следует ли обращаться в суд. Иногда прокурор может принять решение не возбуждать 

уголовное преследование, если преступление является незначительным или достигнуто 

соглашение. Прокурор может также налагать штрафы на виновного. Если речь идет о 

преступлении, подлежащем официальному судебному преследованию, полиция расследует 

преступление, даже если жертва преступления, то есть пострадавшая сторона, не требует 

этого. К преступлениям, подлежащим официальному судебному преследованию, относятся, 

например: преступления против жизни или насилие. Если преступление не подлежит 

официальному судебному преследованию, полиция будет расследовать преступление только 

в том случае, если пострадавшая сторона этого захочет. Такие преступления включают, 

например, оскорбление чести или нарушение неприкосновенности жилища. Иногда прокурор 

также предлагает решать такие вопросы мирным путем. 
 

Судебное разбирательство  
 

Если будет выдвинуто обвинение, дело будет рассматриваться в суде, который разрешает 

разногласия между сторонами и решает, что является законным. Первым судебным уровнем 

является суд первой инстанции (käräjäoikeus), который выносит решения и приговоры. 

Слушание в суде первой инстанции может быть устным или письменным. В ходе устного 

судебного разбирательства каждая сторона может поделиться тем, что произошло, со своей 

собственной точки зрения. 

 

На суде также могут быть заслушаны различные эксперты и свидетели. Каждая сторона имеет 

право использовать помощника во время судебного заседания. Свидетель иногда также может 

давать показания по телефону или по видеосвязи. Если свидетель боится давать показания в 

присутствии обвиняемого, он также может быть заслушан в другое время, чем обвиняемый. В 

этом случае свидетелю не придется сталкиваться с обвиняемым в суде. 

 

Если вы недовольны решением суда первой инстанции, вы можете подать апелляцию в суд 

второй инстанции (hovioikeus). Суд второй инстанции рассматривает апелляции на решения 

суда первой инстанции. Суд второй инстанции может изменить решение суда первой 

инстанции. Если стороны не удовлетворены решением суда второй инстанции, они могут 

ходатайствовать о разрешении подать апелляцию в Верховный суд. 

 

Верховный суд (korkein oikeus) является последним судебным уровнем и высшим судом в 

Финляндии. Верховный суд рассматривает только дела, которым было предоставлено 

разрешение на апелляцию, и слушания всегда проводятся в письменной форме. Разрешение на 

обжалование предоставляется редко, и Верховный суд рассматривает только дела, имеющие 

общественное значение, например, дела, которые ранее не подлежали рассмотрению и 

которые впоследствии могут создать прецеденты для судов низших инстанции. 
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Защита свидетелей  

Если свидетель преступления опасается, что лицо, совершившее преступление, может 

отомстить, и поэтому не осмеливается давать показания против него, он может быть допущен 

к программе защиты свидетелей. Это возможно в том случае, если свидетель не может быть 

защищен никакими другими средствами и есть серьезная угроза его здоровью или жизни. 

Тогда защита предоставляется в виде временного прикрытия, нового места жительства и 

другими мерами защиты. 
 

Уголовная практика в Финляндии  
 

Различные органы власти, полиция, прокуратура и суды могут налагать различные наказания на 

тех, кто совершает преступления. В Финляндии наказание получает только преступник, а не его 

семья. 
 

Если преступление не было очень серьезным, наказанием может быть штраф за 

правонарушение (rikesakko) т.е. финансовая компенсация государству. Другие 

распространенные наказания в Финляндии это штраф, тюремное заключение, общественные 

работы или наказание в виде надзора. В случае нарушения служебных обязанностей 

дополнительным наказанием может быть лишение должности или предупреждение. В 

Финляндии нет смертной казни. Смертная казнь в мирное время была отменена в финском 

законодательстве в 1949 году. 
 

Судимость  

Все правонарушения, за исключением штрафов, заносятся на определенный срок в реестр 

правонарушений (rikosrekisteri). Реестр правонарушений — это база данных, ведущаяся 

полицией, которая содержит информацию о лицах, совершивших преступления. Судимость 

может помешать или, по крайней мере, затруднить получение вида на жительство или 

некоторых рабочих мест. 
 

Преступления, совершенные детьми и молодежью  

Лица в возрасте до 15 лет не несут уголовной ответственности в Финляндии. Но они несут 

материальную ответственность за причиненный ущерб. Если лицо в возрасте до 15 лет 

совершает преступление, подается заявление в службу по защите детей, и в суде вопрос 

рассматриваться не будет. Под заявлением в службу по защите детей (lastensuojeluilmoitus) 

подразумевается уведомление социальных служб. 

Если преступником является человек в возрасте от 15 до 17 лет, может быть вынесен приговор 

о наказании для несовершеннолетних (nuorisorangaistus). Это направлено на предотвращение 

рецидивизма и социальной маргинализации среди молодежи. Наказание для 

несовершеннолетних не осуществляется в специальном учреждении. Наказанием для 

несовершеннолетних могут послужить работы без зарплаты или трудовая практика, а также 

участие в различных программах, способствующих развитию социальных навыков. 
 

Юридическая помощь  
 

В Финляндии каждый имеет право на юридическую помощь в решении юридических проблем. 

Юридическая помощь может быть предоставлена в виде адвоката для судебного 

разбирательства или юридической консультации. Помощь также может быть получена для 

переговоров об урегулировании и для составления различных документов, контрактов или 

жалоб. Государство помогает малообеспеченным лицам, чьего собственного дохода не хватает 

для оплаты подобных услуг. Обратиться за государственной юридической помощью можно в 

офис юридической помощи (oikeusaputoimisto). 

 

Лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на адвоката. Иногда суд назначает 

обвиняемому защитника по собственной инициативе, если обвиняемый является 
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несовершеннолетним или по другой причине не может защитить себя. Жертва преступления 

может получить ассистента или поддержку  на время судебного процесса.  
 

Вопросы к обсуждению 

1. Какова цель законов? 

2. Считаете ли вы равенство и равноправие важными ценностями? Почему? 

3. Что, по вашему мнению, является самым важным правом гражданина? 

4. Как действовать, если вы стали жертвой преступления? 

5. Каково хорошее общество? 

6. Каким образом принимаются и изменяются законы в Финляндии? 

7. Какие обычаи некоторых других стран или культур являются преступлением в 

Финляндии? 
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9. ПОЛИТИКА В ФИНЛЯНДИИ 
Что такое демократия?  

Развитие демократии в Финляндии  

Выборы в Финляндии 

Политические партии Финляндии 

Гражданское влияние  

Что такое демократия? 
Финляндия является конституционно-демократической республикой. Конституционность 

означает, что Финляндия имеет конституцию, которая определяет основы правовой системы 

и общественного устройства страны. Это наивысший закон в стране, на котором строится все 

остальное законодательство. Демократия означает, что власть принадлежит народу, а не, 

например, королю. Республика — это государство, в котором власть осуществляется 

парламентом и президентом, которые избираются на свободных выборах гражданами. 

 

Демократия — это государственная система, в которой граждане страны имеют власть решать, 

какие решения принимаются по общим вопросам, кто принимает эти решения и на что 

тратятся государственные деньги. Демократия — это также способ выбора лиц, принимающих 

решения, и способ принятия решений. Лица, принимающие решения, избираются путем 

выборов, а решения принимаются путем разговоров, голосования и соглашения на 

компромиссы. 

 

Демократия берет свое начало в городе-государстве Афинах в IV веке до н.э. В Афинах в то 

время общие вопросы решались на народных собраниях. Однако к участию в процессе 

принятия решений допускались только свободные мужчины старше 20 лет. В современных 

демократиях право принятия решений, как правило, принадлежит всем гражданам, достигшим 

совершеннолетия, независимо от пола или социального статуса. В Финляндии 

совершеннолетие достигается в возрасте 18 лет. 
 
Демократия стабилизирует государства 

 

Демократическая государственная система способствует миру и стабильности внутри 

государства, поскольку обмен властью осуществляется мирно и регулярно посредством 

выборов. Более того, демократические государства не вступают в войны так легко, как 

диктатуры, потому что, чтобы начать войну, нужно иметь поддержку общества. Даже если 

некоторые лица у власти в определенных обстоятельствах и выступают за войну, они должны 

учитывать мнение большинства населения. 

 

В международном сравнении 2016 года Финляндия была самой стабильной страной в мире. 

Следующими четырьмя наиболее стабильными странами были Норвегия, Швейцария, Дания 

и Швеция. В демократических и открытых обществах также лучше всего заботятся о правах 

человека и свободе личности. В области защиты основных прав человека Финляндия и Дания 

вместе заняли первое место в 2016 году. 
 

Другие государственные системы  
 

Противоположностью демократии является диктатура, при которой власть сосредоточена в 

руках одного человека или небольшой группы людей. Лицо или группа, находящиеся у власти 

диктатуры, не принимают во внимание общественное мнение при принятии решений. 

Диктатор определяет политику общества единолично, и его власть безгранична. 

Демократические права граждан могут быть очень ограничены. В настоящее время в мире 

существует несколько диктатур. 
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Монархия также отличается от демократии. В монархии главой государства и верховной 

властью является монарх, например: король или император. Монарх не избирается для 

исполнения своих обязанностей путем выборов, а титул передается по наследству родившимся 

в королевской семье. Власть монарха в основном пожизненная. В некоторых странах мира 

монархия является абсолютной, что означает, что страной правят король и правительство, и 

нет избранного парламента. 

 

Некоторые нынешние монархии перешли к демократии, и страной руководят премьер-

министр и парламент. Положение монарха носит чисто церемониальный характер, и он не 

имеет реальной власти. Например, в европейских монархиях король или королева больше не 

имеют влияния на государственные дела. 

 
Прямая демократия 

 

Демократия может быть прямой или представительной. Прямая демократия означает, 

например, что решение принимается на народном собрании или референдуме и оно 

непосредственно основывается на мнении граждан, принимающих участие в собрании или 

голосовании. Побеждает та позиция, которая наберет наибольшее количество голосов. Таким 

образом, мнение гражданина, участвующего в голосовании, непосредственно влияет на исход 

голосования. 

 

Прямую демократию трудно реализовать в государственном масштабе из-за большого 

количества участников. В условиях прямой демократии каждый гражданин должен тратить 

много времени на решение общих вопросов, участвуя в собраниях, голосованиях и различных 

выборах. По этой причине во многих демократических государствах только некоторые 

вопросы решаются прямой демократией. Например, когда Финляндия хотела решить, вступать 

или не вступать в Европейский союз в 1994 году, был проведен прямой референдум. 

 
Представительная демократия  

 

Демократические государства, как правило являются представительными демократиями. Так 

и Финляндия является представительной демократией. В нашей стране периодически 

проводятся выборы, на которых граждане сами выбирают своих представителей. Когда 

представитель получает достаточное количество голосов на выборах, он или она избирается и 

уполномочивается народом принимать решения по общим вопросам. Таким образом, 

избиратели передают часть своей власти выбранному ими кандидату. 

 

Выборы используются, например, для избрания членов парламента Финляндии, т.е. депутатов, 

и муниципальных уполномоченных, которые принимают решения по местным вопросам в 

муниципалитетах. В представительной демократии избранные представители народа 

работают полный или неполный рабочий день в качестве лиц, принимающих решения по 

общим вопросам, и другие граждане могут сосредоточиться на своих соответствующих 

задачах. Однако многие финны внимательно следят за тем, что происходит в политике. 

 

Избранный представитель имеет право принимать независимые решения и не обязан 

следовать воле своих избирателей. Но избиратели заинтересованы в том, как их представитель 

выполняет свою работу и какие политические решения он принимает. Например, президенту, 

министру или депутатам парламента часто приходится оправдывать свои решения перед 

общественностью, как непосредственно, так и в газетах, на телевидении и в других средствах 

массовой информации. Граждане ожидают, что политик, принимающий решения, будет 

подходить к решению общественных дел с вниманием и разносторонностью.  

 

Работа политика, принимающего важные решения, требует навыка быстрого понимания сути 

сложных и очень разнотипных вопросов. Государственные ресурсы ограничены. Нужно уметь 
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принимать как можно более взвешенные решения насчет распределения бюджета. В 

бюджетных средствах нуждаются образование, безопасность, уход за пожилыми людьми, 

рабочие места, уход за детьми и превентивное здравоохранение. Если политик хочет остаться 

на своем посту, то есть быть переизбранным на следующих выборах, он должен выполнять 

свои обещания избирателям и принимать решения, которые они одобряют. 

 

Свободные выборы  
 

Демократия подразумевает свободные и справедливые выборы. Нельзя покупать или 

продавать голоса и заставлять кого-то голосовать определенным образом. Нельзя 

манипулировать выборами нечестными средствами. Количество полученных голосов или 

результаты выборов фальсифицировать нельзя. 

 

В условиях демократии людям должно быть позволено делать выбор между различными 

вариантами на выборах или в процессе принятия других решений. Должно быть по крайней 

мере два варианта. Согласно международному исследованию, проведенному в 2015 году, в 

Финляндии и Дании проводились одни из самых свободных и надежных выборов в мире. 

 

Набравшие наибольшее количество голосов, будут избраны на выборах. Но это не означает, 

что до следующих выборов большинство имеет право дискриминировать или угнетать 

меньшинство, то есть тех, кто с ними не согласен. В демократическом обществе власть должна 

осуществляться с учетом прав человека. Ко всем людям нужно относиться одинаково и в 

соответствии с основными правами граждан, закрепленными в Конституции. 

 
Основные права гражданина как краеугольные камни демократии  

 

Основные права граждан и их защищённость в обществе тесно связаны с реализацией 

демократии. Основными демократическими правами являются свобода слова, свобода 

собраний и объединений, равенство перед законом и равноправие. 

 

Свобода слова или высказываний означает, например, что гражданин может критиковать 

политиков и тех, кто находится у власти, если он не удовлетворен их действиями. Например, 

в газетных колонках и социальных сетях постоянно ведутся оживленные дебаты, в которых 

любой гражданин может написать, что он думает о состоянии общества или лице, 

принимающем решения. С политиками и другими лицами, принимающими решения, также 

можно связаться напрямую и поделиться своими мыслями. Политиков можно критиковать, не 

подвергаясь давлению или угрозам.  

 

Обсуждение важный пункт в процессе принятия демократических решений. Политики с 

представителями других партий открыто обсуждают различные вопросы и ведут переговоры 

друг с другом и с должностными лицами. Однако прежде всего в обсуждении должны 

участвовать все граждане, заинтересованные в общественных вопросах и следящие за тем, что 

происходит в политике и обществе. Политики получают от избирателей ценную информацию 

о проблемах общества и предложения по их устранению. 

 

Участие в общественной дискуссии способствует тому, что граждане чувствуют себя 

неотъемлемой частью общества и хотят влиять на решение вопросов, связанных с их 

повседневной жизнью. 

 

Свобода собраний и объединений гарантирует, что граждане могут, если они того пожелают, 

создавать объединения, продвигающие важные для них вопросы. Объединения могут быть 

политическими общественными организациями или правозащитными организациями, 

которые продвигают дела определенной группы людей в обществе. 

 

В демократическом государстве граждане равны перед законом. Власти и работодатели 
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должны относиться к людям одинаково. Демократическое государство — это также правовое 

государство, где деятельность публичной власти регулируется законом. Решения, принятые 

должностными лицами можно обжаловать, если вы чувствуете, что в процессе принятия 

решений произошла ошибка.  

 
Роль средств массовой информации в финском обществе и политике  

 

В Финляндии Конституция гарантирует свободу слова и выражения и свободу мысли. Свобода 

распространяется не только на отдельных граждан, но и на средства массовой информации. 

Финляндия входит в тройку лидеров по свободе прессы в международном сравнении. 

Журналисты в Финляндии не подвергаются насилию или угрозам со стороны у власти 

находящихся. Но по усмотрению, журналисты могут практиковать самоцензуру, то есть 

добровольно воздерживаться от публикации материалов, содержащих информацию 

государственной важности. 

 

Средства массовой информации – телевидение, радио, газеты, интернет и другие – играют 

важную роль в осуществлении  демократии. СМИ выступают в качестве производителя и 

посредника достоверной информации. Через средства массовой информации граждане 

получают информацию о процессе принятия касающихся их решений и общественной 

дискуссии. Кроме того, СМИ отслеживают и критикуют действия и выступления политиков и 

других представителей власти. 

 

В то же время средства массовой информации также обладают значительной властью, 

например, выбирая какие вопросы они поднимают и как они их освещают. Вот почему СМИ 

называют четвертой властью. СМИ имеют возможность при желании придавать широкой 

огласке проблемы и злоупотребления. 

 

Развитие демократии в Финляндии 

Развитие и сохранение демократии поддерживается экономическим развитием государства, 

распределением экономических ресурсов между гражданами, индустриализацией и высоким 

уровнем образования среди граждан.  
 

Европейская демократия от средневековья до XIX века  
 

Финляндия была частью шведского государства в течение 600 лет. В течение этого времени 

Швеция медленно продвигалась к более демократическому устройству общества. На развитие 

Швеции и в то же время Финляндии, как и на многие другие европейские государства того 

времени, повлияли те же ключевые изменения в обществе пост-античного периода. 

 

На развитие демократии в Европе повлияло зародившееся внутри церкви и разных слоев 

общества сопротивление неравному распределению власти в обществе. Немногие люди 

обладали большой властью, а большинство людей вообще не имели никакой. Большинство 

людей не имели влияния на развитие общества и принятие решений. 

 

В Средние века (1100–1500 гг.) церковь имела большую религиозную, политическую и 

экономическую власть в Европе. Самодержавные короли и императоры думали, что они 

получили свою власть от Бога, а не от народа. В XVI веке с Реформацией власть церкви 

уменьшилась и часть власти перешла к королям и государству. Швеция, а следовательно, и 

Финляндия, перешли от католицизма к протестантизму в связи с Реформацией. 

 

В XVIII веке появилось желание сделать общество более демократичным. Основными целями 

были демократия, права человека и основание правового государства. В 1789 году во Франции 

произошла революция, которая оказала большое влияние на развитие демократии во всей 

Европе. Идея свободы, братства и равенства зародилась во Французской революции. Следуя 
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ей все люди имели равную ценность, и власть правителя исходила от народа, а не от Бога. 

Всеобщее избирательное право, свобода слова, свобода религии и основание правового 

государства также являлись важными идеями. 

 

Социализм зародился в Европе в XIX веке, во время Промышленной революции. Социализм 

был реакцией на неблагоприятное положение фабричных рабочих, и он стал влиятельной 

идеологией. Социалисты выступали против капиталистической экономической системы, в 

которой фабрики и станки находятся в частной собственности. Социализм стремился создать 

экономическую систему, в которой станки и заводы будут находиться в совместной 

собственности. Равенство между гражданами и социальная справедливость также были 

центральными идеями социализма. Предполагалось также, что всеобщее и равное 

избирательное право должно распространяться и на женщин. По всей Европе были созданы 

профсоюзы и социалистические партии. 

 

Возникновение классового общества в Финляндии  
 

Когда Финляндия стала частью России в начале XIX века, она получила автономию в составе 

Российской империи. В то время в Финляндии действовал сословный сейм, который 

собирался, чтобы решать дела финнов. Сословиями были – дворянство, духовенство, 

буржуазия и крестьяне, которые представляли лишь небольшую группу состоятельных 

привилегированных граждан. Сословный сейм был шагом на пути к демократическому 

принятию решений. Однако это не было демократией подобной сегодняшней в которой 

каждый гражданин, будь то богатый или бедный, имеет право голоса в решении общественных 

вопросах. 

 

В конце XIX века Финляндия начала меняться. Индустриализация породила постоянно 

растущий рабочий класс с плохими условиями жизни. И в сельской местности было также 

много бедных людей, которые ничем не владели. Большая часть населения не принадлежала 

ни к какому сословию. Когда распространился национализм, финны начали думать о себе как 

о нации, которой полагалось бы свое собственное государство. Они больше не воспринимали 

себя, как часть определенного сословия или небольшой деревенской общины. 

 

В Финляндии было открыто много школ, и дети из бедных слоев населения также были 

приняты в школы. Народ научился читать и писать, стал посещать учебные заведения и 

организовываться. Простые люди научились обсуждать политику и создавать объединения и 

организации и пытались влиять на социальные вопросы. Политические различия были связаны 

с экономическим неравенством людей, то есть с тем, что у одних было богатство, а у других 

его не было. Родилось классовое общество. 

 
Лево-правый раскол в финской политике  

 

Благодаря парламентской реформе 1906 года в автономной Финляндии был создан 

прогрессивный институт народного представительства. В 1907 году в Финляндии состоялись 

первые парламентские выборы, на которых все финны старше 24 лет могли голосовать за 

своих кандидатов. Финляндия была третьей страной в мире и первой страной в Европе, 

предоставившей женщинам право голоса. Она также стала первой страной в мире, 

предоставившей всем женщинам право баллотироваться на выборах. В 1907 году 19 женщин 

были избраны в финский парламент, и они стали первыми женщинами-депутатами в мире.  

 

Впервые рабочие, бедные жители сельской местности и женщины смогли влиять на финскую 

политику. Самым крупным победителем на выборах стала Социал-демократическая партия 

Финляндии (СДП). Финская политика была разделена между левыми и правыми, и СДП была 

левой, т.е. социалистической партией. К правым, т.е. буржуазным, относились партии, 

выступающие против социализма, включая «Сельский союз» - Maalaisliitto. 
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Когда Финляндия стала независимой в 1917 году, разделение между левыми и правыми 

усилилось. Социалисты хотели провести широкие социальные реформы, которые улучшили 

бы условия рабочих и бедных сельских жителей и развили бы демократию в муниципалитетах. 

В то время только имевшие деньги или другую собственность, могли голосовать на 

муниципальных выборах. Правые выступали против реформ и опасались влияния социализма 

в Финляндии. 

 

Общество было нестабильным, и обе стороны собирали вооруженные силы в Финляндии, 

которая в то время не имела собственной армии. Кровавая гражданская война вспыхнула 

между красными и белыми в январе 1918 года и закончилась в апреле победой белых 

буржуазных сил. 

 

Декларация независимости в 1917 году определяла Финляндию как республику. В 1919 году, 

после гражданской войны, парламент ратифицировал Конституцию Финляндии. Согласно ей, 

Финляндия стала республикой. 

 
Укрепление финской демократии 

 

После гражданской войны в финской политике было проведено много социальных реформ, 

включая законы об общем обязательном образовании и воинской повинности, а также закон, 

который позволил бедным в сельских районах приобретать сельскохозяйственные угодья. 

Цель законов состояла в том, чтобы сблизить красных и белых, то есть объединить людей и 

улучшить положение бедных. В результате этих реформ общество стало более стабильным и 

в то же время возросла уверенность в том, что изменений возможно достичь демократическим 

путем. Тем не менее финское общество было сильно разделено на рабочих и буржуазию. 

Политическое сотрудничество было нелегким. 

 

Следующей угрозой демократии и миру в обществе стал подъем ультраправых сил в Европе 

1920-х и 1930-х годов. Ультраправые сторонники были националистами. Они выступали 

против демократии и хотели сильного лидера во главе государства. Ультраправые в 1920-х и 

1930-х годах также ненавидели коммунизм. В 1930-х годах произошла великая глобальная 

экономическая депрессия. Во время кризиса не хватало всего, включая еды. Ультраправые 

обещали вывести Европу из кризиса, если люди их поддержат. 

 

В Финляндии существовали как крайне правые, так и крайне левые движения. Под давлением 

ультраправых коммунистическая деятельность была запрещена законом в 1930 году. Поэтому 

финские коммунисты действовали тайно. Некоторые из них пытались объединиться для 

совершения новой рабочей революции. 

 

В 1932 году ультраправые организовали восстание и попытались свергнуть правительство. Им 

казалось, что правительство слишком благосклонно по отношению к коммунистам. Восстание 

провалилось, и ультраправая деятельность была запрещена в Финляндии. Оба экстремистских 

движения стали менее значимыми в Финляндии. Финляндия осталась демократической 

страной, и общество успокоилось. 

 

После экономического кризиса экономика Финляндии начала расти, и нация постепенно стала 

более сплоченной. Партии, представлявшие противоположные стороны в гражданской войне, 

впервые вошли в одно правительство в конце 1930-х годов. Демократия была укреплена, и 

было проведено много политических реформ с целью облегчить жизнь малоимущих. 

 

Мирное развитие общества было прервано, когда Советский Союз вторгся в Финляндию во 

время Второй мировой войны в 1939 году. Рабочие и буржуазия бывшие врагами теперь 

вместе сражались против Советского союза. Общий враг и общая цель сохранения 

независимости способствовали устранению старых разногласий. Во время и после войны 

средства массовой информации и военная пропаганда всячески подчеркивали единство 



143 © Suomen Pakolaisapu ry  

финского народа. Считалось, что единство дало финнам силы пережить войну. 

 
Соседство нейтральной Финляндии с Советским Союзом 

 

После войн начался период подъема. Из-за военных репараций, наложенных на Финляндию, 

развивалась промышленность и росла экономика. Восстановление после войны также создало 

много новых рабочих мест. Кроме того, в Финляндии была сильна политическая воля к 

созданию лучшей и более безопасной страны. Все партии приняли в качестве политической 

цели строительство государства всеобщего благосостояния и понимали, что ключевым 

условием для его строительства является достаточный экономический рост. 

 

Послевоенная политика изначально отличалась осторожностью и опасением, что Советский 

Союз оккупирует страну. В очередной раз была разрешена коммунистическая политическая 

деятельность, а также существовал страх перед коммунистической революцией. Однако по 

мере стабилизации обстановки напряженность постепенно ослабевала. 

 

Когда были установлены отношения с Советским Союзом, Финляндия научилась тому как 

стоит действовать соседу могущественной сверхдержавы. В 1948 году Финляндия заключила 

с Советским Союзом Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сокр. ДСП-

договор (YYA-sopimus). Договор гарантировал Финляндии экономические выгоды, но на 

практике Финляндия должна была действовать как во внутренней, так и во внешней политике 

таким образом, чтобы не раздражать Советский Союз своими действиями и решениями. 

Финляндия официально была независимой и нейтральной страной, но на деле в политике она 

должна была учитывать интересы Советского Союза. 

 

На международном уровне Финляндию критиковали за то, что она так много учитывала 

мнение Советского Союза в своих собственных решениях. Но осторожность окупалась как 

политически, так и экономически. В Финляндии сохранился мир. Финляндия также извлекала 

экономическую выгоду из торговли с Советским Союзом. 

 

Членство Финляндии в ЕС 
 

Финляндия продолжала придерживаться своей нейтральной и осторожной линии вплоть до 

распада Советского Союза. Когда Советский Союз распался в 1991 году, от этой линии можно 

было отказаться. Финляндия быстро стремилась укрепить свои отношения с Западной 

Европой и Европейским сообществом. В 1995 году Финляндия стала членом Европейского 

союза и официально отказалась от политики нейтралитета. 

 

Сегодня Финляндия открыто защищает интересы и ценности Европы в экономике и политике. 

Россия, входившая в состав бывшего Советского Союза, по-прежнему является важным 

торговым партнером и приграничным соседом Финляндии. Финляндия использует общую 

валюту зоны евро с 2002 года. Финляндия должна учитывать общую политику ЕС в своем 

собственном законодательстве. 

 

Финское национальное самосознание и единство народа 

 

Финляндия является частью Европейского сообщества и его общей внешней и экономической 

политики. Однако национальное самосознание финнов по-прежнему сильно, что означает, что 

большое количество людей считает, что финны — это прежде всего независимый народ со 

своим собственным государством. 

 

Идея исключительности и единства нации была центральной в Финляндии с военных времен 

по сей день. Подчеркивалось единство, в то время как различные внутренние различия и 

противоречия преуменьшались. Финнов хотели видеть едиными между собой людьми, из 

которых состоит единый финский народ. Считалось, что он отличается от других народов 
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своей историей, языком и типичными финскими чертами, такими как выдержка (sisu) и 

честность. 

 

Идея единства служила своей цели во время войн и кризисов, когда приходилось принимать 

сложные политические и экономические решения. Однако сегодня есть понимание, что финны 

отличаются друг от друга по происхождению, взглядам и образу жизни. 

 

Выборы в Финляндии  

В Финляндии проводятся следующие всеобщие национальные выборы:  
 

• парламентские выборы каждые четыре года 

• муниципальные выборы каждые четыре года 

• региональные выборы каждые четыре года 

• президентские выборы каждые шесть лет 

• выборы в Европейский парламент каждые пять лет. 
 

В дополнение к выборам могут также проводиться прямые национальные или 

муниципальные референдумы.  
 

Право голоса на выборах в Финляндии  

 

• На выборах в Финляндии обычно могут голосовать граждане Финляндии в возрасте 18 

лет и старше . 

• Граждане других стран, проживающие в Финляндии, имеют право голосовать на 

муниципальных и европейских выборах с учетом определенных ограничений. 

• Граждане других стран ЕС, зарегистрированные в реестре избирателей Финляндии, 

также могут голосовать на выборах в Европейский парламент. 

• Граждане всех стран, имеющие прописку в муниципалитете в Финляндии не менее 

двух лет, могут голосовать на муниципальных выборах. 
 

До выборов все лица, имеющие право голоса, получают по почте уведомление о своем праве 

голоса. В этом письме также подробно излагаются точные сроки и места проведения выборов. 

На выборах можно проголосовать либо в день выборов, либо заранее.  

 

Если вы голосуете заранее, вы можете проголосовать на любом общественном избирательном 

участке в Финляндии или за рубежом. Избирательные участки могут быть устроены в 

различных общественных местах, например: школах, библиотеках, офисах муниципалитетов, 

почтовых отделениях или торговых центрах. За границей, голосование проводится в 

посольстве или консульстве. Если вы голосуете в день выборов, вы можете голосовать только 

в том месте, которое указано в карточке уведомления. На избирательный участок необходимо 

взять с собой удостоверение личности с фотографией, например, паспорт. 
 

Тайна голосования 
 

В Финляндии существует тайна голосования, а это значит, что никто не обязан рассказывать, 

за какого кандидата голосовал. На избирательном участке проверяется личность избирателя. 

Голосование проходит в отдельной кабине для голосования, где не может присутствовать 

других людей и куда никто не видит.. Номер кандидата пишется в бюллетене для голосования. 

Бюллетень проштамповывается до того, как он будет помещен в урну для голосования, и 

подсчитываются только проштампованные бюллетени. Когда подсчитываются голоса, никто 

не может знать, кто за какого кандидата проголосовал. Цель тайны голосования состоит в том, 

чтобы предотвратить покупку или продажу голосов или принуждение избирателей голосовать 

за конкретного кандидата. 
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Явка избирателей на выборах в Финляндии 
 

Явка избирателей — это процент людей, голосующих на выборах. Голосование является 

добровольным. В Финляндии явка избирателей не всегда высока. На муниципальных выборах 

в 2017 году явка избирателей по всей стране составила чуть менее 60 процентов. 

 

Это происходит потому, что многие люди не следят за политикой и не заинтересованы в 

процессе принятия общественных решений. Им может казаться, что найти подходящего 

кандидата трудно или что политики далеки от их реальности. Кто-то может задаться вопросом, 

окажет ли вообще один голос влияние на исход выборов. Иногда, однако, даже один голос 

может быть решающим. Если вы не голосуете и не высказываете свое мнение о том, какой из 

кандидатов должен быть избран, вы добровольно отказываетесь от участия в процессе 

демократического принятия решений. 

 
Парламентские выборы (Eduskuntavaalit) 

 

Члены парламента – Эдускунты – избираются в парламент на выборах сроком на четыре года. 

Кандидат должен быть совершеннолетним гражданином Финляндии, имеющим право голоса 

на парламентских выборах. Обычно кандидаты принадлежат к политической партии. Нет 

никаких ограничений на то, сколько раз один и тот же кандидат может быть избран в 

парламент на последовательных выборах. 

 

На парламентских выборах избиратели могут голосовать только за кандидата от своего 

избирательного округа. Например, избиратели в Хельсинки будут голосовать за кандидата от 

избирательного округа Хельсинки и т.д. Цель этого правила состоит в том, чтобы обеспечить 

избрание в парламент представителей из разных частей страны. 

 
Муниципальные выборы (Kuntavaalit) 

 

Вопросы, касающиеся муниципалитета, решаются муниципальным советом. Члены 

муниципального совета избираются на муниципальных выборах. Муниципальные выборы 

проводятся одновременно по всей стране, но каждый муниципалитет избирает свой 

собственный муниципальный совет. Вы можете голосовать только за кандидатов вашего 

муниципалитета. Размер муниципального совета зависит от численности населения 

муниципалитета. Чем больше население муниципалитета, тем больше членов в его 

муниципальном совете. 

 

На муниципальных выборах свою кандидатуру может выставить и не гражданин Финляндии, 

если он является жителем муниципалитета и имеет право голосовать на муниципальных 

выборах. Кандидат обычно должен принадлежать к какой-то политической партии. 

 

Региональные выборы (Maakuntavaalit) 
 

На региональных выборах в региональные советы избираются уполномоченные и заместители 

уполномоченных. В Финляндии насчитывается 18 советов. Регион является новой ступенью 

административного управления. В настоящее время муниципалитеты несут ответственность 

за организацию публичных социальных и медицинских услуг в Финляндии. В ближайшие 

годы ответственность перейдет к регионам. 

 
Президентские выборы (Presidentinvaalit) 

 

Президент избирается прямым всенародным голосованием. Президентские выборы в 

Финляндии проводятся каждые шесть лет. Одно и то же лицо может быть избрано 

президентом подряд дважды, то есть оно может занимать пост президента Финляндии на 

протяжении не более 12 лет. 
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Президентские выборы часто проходят в два тура голосования. Если один из кандидатов 

получит более половины голосов в первом туре, он или она станет президентом Финляндии. 

Часто ни один из кандидатов не набирает достаточного количества голосов в первом туре. 

Затем будет проведен второй тур голосования между двумя кандидатами, набравшими 

наибольшее количество голосов в первом туре. Победит, набравший большее количество 

голосов. 

 

Президент Республики должен быть урожденным гражданином Финляндии. Кандидат обычно 

выдвигается партией, имеющей по крайней мере одного члена парламента. 

 
Выборы в европарламент (Euroopan parlamentin vaalit)  
 

Парламент ЕС принимает законодательство уровня ЕС совместно с Советом министров. Совет 

министров ЕС представляет правительства государств-членов. Парламент ЕС также 

принимает решения по бюджету ЕС вместе с советом. Таким образом, парламент является 

ключевым законодательным органом ЕС и органом, который принимает решения по бюджету. 

 

На выборах в Европейский парламент избираются представители Финляндии в Европейский 

парламент. ЕС состоит из 28 государств-членов, и в парламент ЕС избирается 751 

представитель. У Финляндии 13 представителей. Кандидаты являются членами разных 

партий, как и на парламентских выборах. Вся Финляндия является одним избирательным 

округом, а это означает, что по всей Финляндии можно голосовать за одних и тех же 

кандидатов.  Свою кандидатуру может выставить гражданин Финляндии или гражданин 

другой страны ЕС, то есть тот, кто имеет право голосовать на выборах в Европейский 

парламент. Кандидат выдвигается политической партией. 

 

Политические партии Финляндии  

Политические партии — это организации, цель которых состоит в развитии общества в 

соответствии с ценностями партии. Партия должна иметь партийную программу т.е. документ, 

в котором излагаются основные принципы и цели партии. В программе также описывается, 

как партия хочет влиять на общество и принятие политических решений. 

Любой человек в Финляндии может быть членом политической партии. Членство не влияет на 

трудоустройство или на положение человека в обществе. Ключевым способом влияния на 

общество является выдвижение своей кандидатуры на выборах. Кандидаты обычно являются 

членами партии. 

Финская политическая система разделена на большое количество партий. В Финляндии 

действует многопартийная система. Популярность партий сильно варьируется от одних 

выборов к другим. Ни одна партия не имеет абсолютного большинства в парламенте, поэтому 

ни одна партия не может действовать в политике самостоятельно. Партии должны 

сотрудничать друг с другом. Вот почему в финской политике важно уметь вести переговоры 

и идти на компромисс. 

В 2017 году в Финляндии было зарегистрировано 16 партий, восемь из которых имели 

депутатов в парламенте. Другие партии были небольшими и стремящимися получить место в 

парламенте путем выборов. 
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В Финляндии государство, т.е. налогоплательщики, финансирует деятельность партий. 

Государственная поддержка покрывает только часть расходов партии. Другая доля 

получается, например, из членских взносов или фондов. 

 

Согласно партийному законодательству, партия получает финансовую субсидию на свою 

деятельность в зависимости от того, сколько депутатов у нее в парламенте. Таким образом, 

крупные партии, преуспевшие на выборах, получают большее финансирование, чем 

небольшие партии. В результате старые, крупные партии способны удерживать свои позиции, 

а новым партиям поначалу трудно завоевать места в парламенте. 

 

Партии также получают и другое финансирование, например, для проведения выборов. Часть 

финансирования выборов — это пожертвования от частных лиц, компаний или организаций. 

Пожертвования могут приниматься для предвыборной деятельности, но они должны быть 

задекларированы. То есть необходимо публично заявить, на какие средства финансировалась 

избирательная кампания кандидата. 
 

Чем отличаются взгляды партий?  
 

В современной Финляндии программы партий очень схожи. Все партии пытаются 

лоббировать широкий спектр благ для как можно большего числа людей, чтобы получить 

больше избирателей. Конечно, есть некоторые различия. Однако нет разделения по 

религиозному признаку, а это означает, что в Финляндии нет партий, представляющих разные 

конфессии. 

 

Традиционно главным отличием между партиями было разделение на левых и правых. Левые 

партии выступают за социализм, права трудящихся и сильное государство, которое 

предоставляет гражданам различные услуги и финансируется за счет налогов, уплачиваемых 

гражданами. Левые готовы принять высокие налоги, потому что налоги помогают строить и 

поддерживать равноправное общество, в котором заботятся обо всех людях. 

 

С другой стороны, правые партии выступают за капитализм, свободную рыночную экономику 

и снижение налогов. Правые хотят, чтобы роль государства в обществе была меньше, а 

собственная ответственность индивида – больше. Правые также выступают за частных 

предпринимателей и компании. Компании играют важную роль в обществе в создании 

экономического роста и рабочих мест. 

 

Типичной чертой современной финской политики является то, что поддержка левых партий 

снижается. Кроме того, левые делятся на различные партии, некоторые из них 

коммунистические, некоторые социалистические и некоторые более умеренно социал-

демократические. 

 

Могут быть также проведены и другие разделения. Сегодня избирателям также важно, 

отстаивает ли кандидат проблемы города или сельской местности. Глобализация и тесное 

международное сотрудничество, например, с Европейским Союзом, часто являются важными 

вопросами для жителей городов. 

 

С точки зрения жителей сельской местности важнее сохранить отечественное 

сельскохозяйственное производство и власть в решении вопросов, связанных с самой 

Финляндией. С этой точки зрения глобализация может рассматриваться как проблема, которая 

выводит рабочие места из Финляндии, затрудняет ведение сельского хозяйства и вызывает 

нестабильность в обществе. 

 

Также для многих избирателей важно, уделяет ли партия приоритетное внимание 

экономическому росту или защите природы и окружающей среды. Экономический рост может 
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разрушать окружающую среду, но, с другой стороны, он может приносить процветание и 

рабочие места обществу. 

 

Консерватизм и либерализм также разделяют людей. С консерватизмом связаны 

традиционные ценности  и умеренные социальные реформы. Либерализм, с другой стороны, 

предполагает широкую индивидуальную и экономическую свободу, толерантность к 

ценностям и права человека. 

 

Кроме того, партии могут иметь различные мнения, например, о том, должна ли Финляндия 

оставаться двуязычной страной и в будущем и должны ли все дети обучаться как финскому, 

так и шведскому языкам во всех школах. 

 

Партия Suomen Keskusta (основана в 1906) 
 

Suomen Keskusta, или центристская партия, является самой популярной партией в сельских 

районах, и она выступает за решение сельскохозяйственных вопросов, таких как финансовые 

субсидии от государства и ЕС для фермеров. Около половины сторонников партии выступает 

против ЕС. Хотя большая часть финнов сейчас живет в городах, многие из них имеют прочные 

связи с сельской местностью. Сельская местность и природа важны для финнов символически 

и идеологически. 

 

Центристская партия стремится обеспечить сохранение услуг и рабочих мест на всей 

территории Финляндии. Финляндия – редконаселённая страна. Предоставление услуг в 

редконаселённых районах часто обходится дорого. Но для Центристской партии важно, чтобы 

люди имели равные права, независимо от места проживания. Партия считает, что государство 

должно играть активную роль в социальной, экономической и региональной политике. 

 

Кроме того, Центристская партия поддерживает частное предпринимательство и облегчение 

процесса найма для компаний. Большинство финских предприятий являются малыми и 

средними предприятиями, и они являются важными работодателями в Финляндии. 

 
Kansallinen Kokoomus (основана 1918) 

 

Kansallinen Kokoomus, или Национальная коалиционная партия – это правая партия, которая 

традиционно была партией экономической элиты и образованного высшего класса. Она имеет 

сильные позиции в столичном районе, но также является одной из крупнейших партий во всей 

Финляндии. Основные ценности Коалиционной партии включают свободу, ответственность, 

равные возможности и выгодность. Выгодность означает, что человек вознаграждается за 

хорошую работу или деятельность. 

 

Вопрос предпринимателей также занимает центральное место в Коалиционной партии. Они 

поддерживают людей проявлять собственную инициативу и начинать свой собственный 

бизнес. Именно поэтому, в партии считают, что налоги уплачиваемые компаниями, должны 

быть снижены. Также они считают, что роль государства должна меньше. Коалиционная 

партия поддерживает широкое сотрудничество с НАТО и выступает за ЕС. В вопросе 

ценностей некоторые политики Коалиции либеральны, некоторые консервативны. 

 
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (основана 1899) 

 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue, или Социал-демократическая партия Финляндии 

(СДП), на протяжении десятилетий была крупной и влиятельной правящей партией. Наряду с 

Центристской и Коалиционной партиями, это одна из старейших и наиболее важных партий в 

Финляндии. СДП была левой партией промышленных и наемных рабочих в городах. Ее 

идеология является социал-демократической, берущей начало от социализма, но партия не 

является настолько же левой как Левый альянс. 
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Важнейшим для СДП является поддержание общества всеобщего благосостояния и 

предоставление рабочих мест для всех. Партия стремится к созданию равноправного и 

солидарного общества. Она противостоит неконтролируемой рыночной экономике, то есть 

капитализму и консервативным ценностям. 

 
Vasemmistoliitto (основана в 1990) 

 

Vasemmistoliitto, или Левый альянс, сочетает социал-демократию с идеологическим 

наследием коммунистов. Это социалистическая партия, которая также является либеральной. 

Основополагающими ценностями Левого альянса являются равноправие, демократия, свобода 

и устойчивое развитие. За Левый альянс часто голосуют рабочие и служащие 

низкооплачиваемых работ, например: клерки или продавцы. 

 

Левый альянс считает, что общество всеобщего благосостояния нужно развивать, а 

капитализм ограничивать. Права трудящихся и профсоюзное движение имеют важное 

значение. Каждый человек должен иметь право на труд и средства к существованию. 

Равенство и феминизм, а также защита окружающей среды также являются ключевыми 

ценностями. 

 

Vihreät (основана в 1987) 
 

Важными вопросами для Vihreät, или Партии зеленых, являются защита окружающей среды, 

борьба с изменением климата и права животных. Это идеологически либеральная и 

толерантная партия, за которую голосуют, например, молодые высокообразованные жители 

городов. Партия поддерживает феминизм и мультикультурализм и выступает за равенство 

сексуальных и гендерных меньшинств. 

 

Зеленые критикуют как социализм, так и капитализм. По их мнению, ни одна экономическая 

система не учитывает окружающую среду и развивающиеся страны. Главными темами 

Зеленых являются работа, образование, окружающая среда и борьба с бедностью, но 

некоторые зеленые придерживаются довольно правых экономических взглядов. Зеленые 

выступают против ядерной энергетики. 

 
Perussuomalaiset (основана 1995) 

 

Perussuomalaiset, или Истинные финны – националистическая популистская партия. С точки 

зрения ценностей она консервативна. Партия продвигает вопросы финского трудоустройства 

и предпринимательства, выступает на стороне простого народа против элиты, то есть высшего 

социального класса. Партия поддерживает сильное государство, которое финансирует 

общество всеобщего благосостояния. 

 

Истинные финны очень критично относятся к ЕС. Цель состоит в том, чтобы вернуть 

государствам-членам право принятия решений, предоставленное Европейскому союзу. 

Партия также негативно относится к иммиграции и двуязычию в Финляндии. Партия яро 

подчеркивает финскую идентичность. В нее входят сторонники как крайне правых, так и 

крайне левых. 

 

Раньше Истинные финны были небольшой партией, но на последних двух парламентских 

выборах она набрала много голосов и зарекомендовала себя как одна из основных партий. В 

2017 году в результате смены председателя партия разделилась на две расходящихся во 

мнениях группы. 
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Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (основана в 1906) 
 

Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue, или Шведская народная партия Финляндии (RKP) – 

партия шведоязычного населения Финляндии. Она выступает за двуязычие и стремится 

продвигать и поддерживать услуги на шведском языке. Поскольку так много финских шведов 

поддерживает парию, в ней сосуществуют более консервативная и либеральная ветвь, а также 

направление, делающее акцент на вопросах сельской местности. 

 

RKP – либеральная партия, правая по экономическим и внешнеполитическим вопросам. Что 

касается иммиграции, мультикультурализма и меньшинств, то она либеральна. RKP – 

небольшая партия, но она почти всегда представлена в финском правительстве. Партия 

выступает за Европейский союз и сильное европейское единство. RKP и шведский язык для 

Финляндии также являются важным связующим звеном в сотрудничестве и культуре 

Северных стран. 

 
Suomen Kristillisdemokraatit (основана в 1958) 

 

Suomen Kristillisdemokraatit, или Финские христианские демократы, считают необходимым 

учитывать христианские ценности при принятии решений. Основой политики является 

христианство. Это поддерживающая консервативные ценности партия, которая 

идеологически находится между Центристской и Коалиционной партиями. KD поддерживает 

сотрудничество в области обороны со странами Северной Европы, ООН, НАТО и ЕС. 

 

Христианские демократы — это небольшая партия, которая выступает против абортов и 

считает, что семья является важной ячейкой общества. Например, партия выступала против 

принятия Закона о равном браке, так как считает брак союзом только между мужчиной и 

женщиной. Партия считает, что всем людям должен быть гарантирован базовый доход. 

Солидарность является важной ценностью, и необходимо заботиться обо всех людях, включая 

бедных, больных и пожилых людей.  

 

Гражданское влияние  

В Финляндии любой человек может влиять на общественные вопросы и политику различными 

способами. В Финляндии долгое время практикуется гражданская активность, то есть 

собственная деятельность граждан по продвижению вопросов, касающихся общества. 

Крупные народные движения, такие как движение за трезвость и рабочее движение, внесли 

значительный вклад в развитие демократического общества. 

В гражданских обществах финны научились решать общие проблемы и смогли влиять на то, 

как создавалось общество всеобщего благосостояния. Многие финские политики также 

участвовали в гражданских обществах в начале своей карьеры или активно участвовали в 

общественной деятельности. 
 

Способы гражданского влияния 
 

Голосование 

Наиболее распространенный способ влияния — это голосование. Когда вы голосуете на 

выборах, полномочия по принятию решений по общим вопросам, скорее всего, будут 

осуществляться теми, кто продвигает важные для вас вопросы. Если вы не голосуете, вы не 

влияете на решение общих вопросов. 
 

Контакты с политиками  

Еще один способ изменить ситуацию – напрямую связаться с политиками, например, с 

депутатами парламента или министрами. Им можно сказать, каким вопросам следует уделять 

особое внимание в политике или какие изменения в обществе необходимы.  
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Участие в народной дискуссии  

Еще один способ влияния — это публичная дискуссия. Вы можете опубликовать статью в 

газете или в социальных сетях, чтобы стимулировать обсуждение общественных проблем, то 

есть вопросов, которые требуют решения. Для освещения проблемы можно создать группу в 

Facebook или организовать публичное мероприятие, связанное с этой темой, например, 

демонстрацию или дискуссию.  

 

Петиция  

Граждане также могут подать петицию, т.е. письменное заявление, в котором они, например, 

выражают несогласие с каким-то законом. Петиция подписывается сторонниками и 

направляется соответствующему министру. Это позволит министру узнать, что есть желание 

внести изменения в закон и что это изменение пользуется широкой поддержкой. Петиции 

могут содержать подписи от нескольких тысяч до более чем ста тысяч человек. 
 

Гражданская инициатива  

С 2012 года в Финляндии действует Закон о гражданских инициативах (kansalaisaloitelaki). В 

законе говорится, что любой гражданин Финляндии может внести законопроект на 

рассмотрение в парламенте. От тех граждан, которые поддерживают законопроект, 

собираются подписи. Если соберется более 50 000 подписей, законопроект поступит на 

рассмотрение в парламент. Гражданская инициатива — это средство прямой демократии. 
 

Муниципальная инициатива  

Аналогичным прямым средством воздействия на политику местного самоуправления является 

муниципальная инициатива (kuntalaisaloite). Согласно закону, каждый гражданин может 

проявить инициативу по актуальному вопросу или проблеме, касающейся деятельности 

муниципалитета. В целом муниципальная инициатива направлена на продвижение интересов 

широкой группы людей. Муниципальные органы обсуждают на совещаниях все поступившие 

к ним инициативы. 

 

Инициатива граждан Европы 

Инициатива граждан также возможна на уровне ЕС. Европейская гражданская инициатива 

просит Европейскую комиссию представить законодательное предложение по вопросу, 

который входит в компетенцию ЕС. Инициатива должна иметь не менее миллиона подписей 

по крайней мере из семи стран ЕС. Подписи должны быть собраны в течение года, и комиссия 

должна рассмотреть инициативу в течение трех месяцев после ее опубликования. Благодаря 

этой инициативе граждане ЕС могут непосредственно участвовать в разработке 

законодательства Европейского Союза. 
 

Обращение в Европейский суд по правам человека  

Еще один способ повлиять на вопросы на уровне ЕС — это обжаловать свое собственное 

судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека. Суд будет обеспечивает 

соблюдение Европейской конвенции по правам человека. Вы можете подать жалобу, если 

считаете, что в финском суде с вами обращались не так, как того требуют права человека. 
 

Участи в деятельности негосударственной организации 
 

Многие финны влияют на общественные вопросы, действуя в различных негосударственных 

организациях и объединениях. В Финляндии существует множество организаций, миссия 

которых заключается в содействии развитию общества. Организации объединяют группу 

людей, которые хотят добиться изменений в обществе. Вместе изменения могут быть 

достигнуты проще и эффективнее. 
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Граждане могут свободно действовать в организациях и использовать их для продвижения 

важных для них вопросов, например, путем влияния на мнения. Вы можете быть членом 

организации или участвовать в деятельности совета правления организации. Деятельность 

организаций в Финляндии регулируется Законом об общественных организациях 

(yhdistyslaki), в котором говорится, как принимаются решения в обществах, и как 

распределяется ответственность за деятельность и финансы организации. 

 

В организациях можно:  

 

• быть волонтером 

• выполнять оплачиваемую работу 

• быть членом совета правления организации 

• оказывать гражданское влияние  

• участвовать в гражданском диалоге 

• организовывать информационные или инициативные кампании  

• организовывать публичные мероприятия 

• организовывать демонстрации 

• проводить политическую деятельность, продвигать права человека и охрану 

окружающей среды и т.д. 

• собирать средства для направления денег нуждающимся. Средства собираются с 

разрешением на сбор, выдаваемого полицией. 
 

В Финляндии существуют политические организации т.е. партии; организации, отстаивающие 

интересы своих членов, организации работников и работодателей, организации по оказанию 

давления, экологические организации, организации пациентов и организации по оказанию 

помощи. В Финляндии обычно быть членом многих различных организаций и по-разному 

участвовать в их деятельности. 

 

Действуя в организации, одновременно происходит ознакомление с правилами финского 

общества и демократического принятия решений. Действие в организации обеспечивает 

присутствие значимой деятельности и может облегчить поиск работы. Это также возможность 

познакомиться с людьми со схожими интересами. 

 

Организации и ассоциации оказывают помощь и поддержку в различных жизненных 

ситуациях, а также организовывают досуг. Вот несколько примеров финских организаций: 

 

Поддержка семей: Союз защиты детей имени Маннергейма (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

ry), Familia ry 

Поддержка в ситуациях насилия: Ensi- ja turvakotien liitto ry, Monika-Naiset liitto ry, Naisten 

Linja, Irakin Naisten Yhdistys ry 

Спортивные ассоциации: Liikkukaa ry, Suomen Latu ry, Suomen Palloliitto ry 

Ассоциации искусства и культуры: Elävän musiikin yhdistys ELMU ry, Suomen PEN ry, 

Kassandra ry  

Волонтерские организации: Suomen Punainen Risti ry, Hope - Yhdessä & yhteisesti ry, Luetaan 

yhdessä -verkosto, религиозные приходы. 

 

Вопросы к обсуждению 

 
1. Что означает демократия в Финляндии? 

2. Почему голосование на выборах важно? 

3. Какими демократическими способами вы можете влиять на положение дел в 

Финляндии? 

4. Как бы вы хотели сами влиять на общественные вопросы? Что бы вы хотели изменить? 
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5. Какова роль средств массовой информации в финской демократии? 

 

 


