Обучающий курс о финском обществе

Законодательство Финляндии

Права и обязанности в Финляндии
Финское законодательство в некоторых отношениях отличается от законодательства других стран. Вот почему
так важно, чтобы вы знали основные
финские законы и правила и получали
достоверную информацию. Настоящий материал рассматривает следующие темы:
• Права и обязанности
• Уголовный кодекс Финляндии
• Где получить помощь, если вы стали
жертвой преступления.
Кроме того, вы получите инструкции о
том, как пройти онлайн-тест по материалам курса.

Обучающий курс о финском обществе - Законодательство Финляндии - 2/2021 - venäjä

В Финляндии все люди равны. Все люди, живущие и пребывающие
в Финляндии, имеют права, но также и обязанности. От каждого
ожидается хорошее отношение к другим людям.
И финны, и иностранцы, проживающие в Финляндии, имеют право на равное обращение. Все формы дискриминации и домогательств запрещены. Дискриминация запрещена независимо от
возраста, происхождения, национальности, языка, религии или
убеждений, мнения, политической или профсоюзной деятельности,
семейных отношений, инвалидности, состояния здоровья, сексуальной ориентации или любой другой личной причины.
В финском обществе также есть обязанности для живущих и пребывающих в Финляндии. В Финляндии вы не можете, например:
• оскорблять достоинство других словами или поступками
• обижать ребенка или взрослого словами, поступками,
применяя силу или сексуальное насилие
• относиться к кому-либо плохо
• оказывать давление на других людей, угрожая им.
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Правовая защита
Каждый, кто живет в Финляндии, имеет право на надлежащее рассмотрение его дела в суде или другом органе власти. Малоимущие имеют право на бесплатную правовую помощь.
Всегда можно пожаловаться на действия властей, если вы чувствуете, что с вами плохо обращались. Суды интерпретируют жалобы
на основании статьи закона.
Жалобы на работу или услуги приема сотрудников приемного
центра можно подать либо директору центра, либо в приемное отделение Миграционной службы Финляндии: migri@migri.fi
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К преступлениям, совершенным в
Финляндии, применяется Уголовный
кодекс Финляндии.
Уголовный кодекс определяет наказуемые деяния, а также форму
и продолжительность наказания. Существуют различные обвинительные приговоры, такие как штрафы, общественные работы,
условно-досрочное освобождение и безусловное тюремное заключение. Помимо штрафа, может быть присуждено возмещение
ущерба.
Большинство преступлений подлежат т. н. официальному обвинению, то есть полиция может проводить расследование, а прокурор
выдвигать обвинение, даже если жертва преступления не требует
наказания. Например, домашнее насилие в отношении правонарушителя может преследоваться по закону, даже если жертва, то
есть объект насилия, этого не хочет.
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Преступление не стоит того,
чтобы его совершать!
В Финляндии каждый обязан сообщать в полицию, если он знает,
что кто-то планирует серьезное преступление. Бездействие или
подстрекательство к совершению преступления также могут считаться преступлением.
Обязательство сообщать о серьезных преступлениях распространяется на такие преступления, как убийства, изнасилование, нападение, грабеж или террористические акты. Подстрекатель преступления осуждается на тех же основаниях, что и сам преступник.
Совершение преступления может повлиять на разрешение на
пребывание. Разрешение на пребывание могут не выдать или
отменить, если сочтут, что иностранец представляет угрозу общественному порядку или безопасности.

ный ими ущерб. Например, в случае нанесения побоев другому
человеку, кражи имущества или разбивания окна, злоумышленника могут обязать возместить ущерб.
В Финляндии органы власти взаимодействуют друг с другом, участвует в этой работе и полиция. О преступлениях, совершенных
лицами младше 18 лет, полиция сообщает в службу защиты детей.
Таким образом она передает информация о своей озабоченности
благополучием ребенка или подростка другим сторонам для проведения оценки. Служба защиты детей оценивает с точки зрения
благополучия ребенка, требуется ли ребенку или семье особая
поддержка или защита в сложившихся обстоятельствах.

Преступления, совершенные детьми
или подростками
В Финляндии дети в возрасте до 15 лет не несут уголовной ответственности, но они все равно несут ответственность за причинен-
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Насилие
Насилие может быть физическим, психологическим или сексуальным,
а также запугиванием и жестоким обращением:
• Физическое насилие – это, например, толкать, пинать,
таскать за волосы, душить, пихать другого человека,
проводить обрезание. Физическое насилие – это любое
прикосновение, причиняющее боль другому человеку.
• Психологическое насилие – это, например, запугивать,
унижать, контролировать, шантажировать, обзывать
другого человека, изолировать его от других людей или
плохо с ним обращаться, а также просматривать его
телефон или электронную почту. Психологическое
насилие не оставляет видимых шрамов, и поэтому его
бывает сложно выявить.
• Сексуальное насилие – это, например, домогаться,
трогать, беспокоить, насиловать, принуждать к сексу
или сексуально эксплуатировать другого человека.
Сексуальное насилие – то любое действие сексуального
характера, которое совершается против собственной
воли. Сексуальное насилие может быть физическим или
психологическим.
• Жестокое обращение – это, например, игнорирование
основных потребностей ребенка (отсутствие заботы).
Жестокое обращение – это насилие, которое
происходит в отношении человека, находящегося в
более уязвимом положении – например, в отношении
ребенка или пожилого человека.
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Домашнее насилие
Домашнее насилие и насилие со стороны интимного партнера
– это действия, при которых член семьи или другое близкое лицо
причиняет вред другому члену семьи (морально, физически, сексуально, финансово или угрожая ему). Насилие в браке, такое как
изнасилование, также наказуемо. За насилие в семье можно подать в суд, даже если акт насилия происходит в уединенном месте,
или если жертва, то есть объект насилия, этого не хочет.

Телесные наказания
Ребенок имеет право на особую защиту, и любое насилие в отношении ребенка запрещено. Ребенок должен быть защищен
законом от всех форм физического и психологического насилия,
жестокого обращения и эксплуатации. Например, наказывать ребенка путем таскания его за волосы или нанесения побоев, трясти
младенца запрещено. Такие действия наказуемы.
Закон запрещает унижать ребенка, применять к нему телесные
наказания и в целом относиться к нему унизительно. В Финляндии
запрещено применять к ребенку силу в качестве меры наказания.

Осквернение чести и достоинства

ные действия или ограничения, связанные с защитой
чести и достоинства внутри
семьи или между родственниками. Такое насилие может
быть как физическим, так и
психологическим, и включать
признаки домашнего насилия и насилия со стороны
интимного партнера.
Если член семьи подозревается в нарушении общественной морали и этики, это может привести, например, к давлению, ограничению и контролю передвижений, изоляции дома, принудительному браку, запугиванию или
насилию. Насилие, связанное с честью и достоинством, направлено на защиту или восстановление чести или репутации семьи,
семьи или сообщества путем наказания провинившегося. Такое
насилие может быть вызвано, например, отказом в браке, разводом, непристойной одеждой или общением с человеком, которого
не принимает семья. Также причиной такого насилия может быть
лишь подозрение в непристойном поведении. Помимо исполнителя уголовную ответственность за деяние несет и подстрекатель
преступления.

Насилие, связанное с осквернением чести, означает насильствен-

Обучающий курс о финском обществе - Законодательство Финляндии - 2/2021 - venäjä

6

Преступления на сексуальной почве
В Финляндии все люди имеют право на половое самоопределение. Это означает право каждого человека на собственное тело и
его неприкосновенность. Сексуальным насилием может быть любой половой акт, совершенный против собственной воли. Каждый
человек в Финляндии имеет право принимать решения о своей
сексуальности и теле. Это право действует в браке и в близких отношениях с партнером.
Законодательство Финляндии определяет, какие действия, нарушающие право на сексуальное самоопределение, являются
преступлениями и подлежат наказанию в соответствии с законодательством страны. Примеры таких деяний:
• изнасилование
• изнасилование с отягчающими обстоятельствами
• принуждение к действиям сексуального характера
• сексуальная эксплуатация
• эксплуатация лица, которое является объектом
сексуальной торговли людьми
• сексуальные домогательства
• оплата сексуальных услуг, предоставляемых лицами
младше 18 лет
• сексуальная эксплуатация ребенка
• привлечение ребенка к сексуальной активности
• просмотр визуальных материалов, которые унижают
ребенка с точки зрения сексуальной морали
• сутенерство.
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Изнасилование или принуждение к половому акту также является
преступлением, когда оно происходит в браке или отношениях.

Сексуальные преступления
против ребенка
По закону Финляндии вступать в половую связь можно начиная с
16 лет. Взрослый или молодой человек намного старше лица, которому явно меньше 16 лет, не должен вступать в половую связь с
ребенком младше 16 лет. Деяние наказуемо, даже если ребенок
согласился на такую связь. Ответственность всегда лежит на
взрослом.
Сексуальная эксплуатация – это подстрекательство или принуждение ребенка/подростка к сексу путем использования своего
собственного положения, а также зависимости ребенка/подростка или его неспособности защищать себя. Акт может включать
не только непосредственно половой акт, но и другие действия
сексуального характера. Например, сексуальное насилие, домогательства, приглашение к сексуальным действиям, просьба
предоставить сексуальные фотографии также в интернете, в т. ч. в
социальных сетях, являются наказуемыми деяниями.
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Женское обрезание (FGM)

Торговля людьми

Обрезание девочек – это форма насилия в отношении девочек и
женщин. Это обычно называют аббревиатурой FGM (от английского female genital mutilation, калечение женских половых органов).

Торговля людьми – это контроль над другим человеком и его эксплуатация. Это может происходить путем введения в заблуждение,
давления или использования в корыстных целях зависимого или
небезопасного положения, в котором находится человек. Торговля
людьми – это преступление, посягающее на достоинство и неприкосновенность личности. В Финляндии торговля людьми криминализована Уголовным кодексом.

Обрезание у девочек означает любые меры, принятые по культурным или другим немедицинским причинам, включающие частичное или полное удаление наружных гениталий у женщин или их
калечение другим способом.
В Финляндии обрезание девочек во всех его формах является
преступлением и может привести к тюремному заключению сроком до 10 лет. Подстрекательство к обрезанию и его планирование также являются преступлением. Планирование обрезания
у девочки – это планирование грубого нападения на ребенка, о
котором власти обязаны сообщать в полицию и органы по защите
детей.

Торговля людьми или аналогичная эксплуатация могут выражаться,
например, в следующем:
• трудовая эксплуатация
• принуждение к проституции
• принуждение к преступной деятельности или
попрошайничеству
• принуждение к браку
• торговля человеческими органами и тканями.
Средствами контроля над жертвой торговли людьми могут быть,
например,
• физическое, психологическое и сексуальное насилие
• социальная изоляция
• запугивание родственников, обман
• заставлять принимать долговые обязательства
• запугивание, связанное со статусом пребывания.
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Где получить помощь в экстренной
ситуации
В экстренных случаях действовать нужно быстро. Экстренной считается ситуация, когда есть угроза жизни, здоровью, имуществу
или окружающей среде.

В этом случае звоните 112
• По телефону вам подскажут,
как действовать.

Заявление в полицию
Если вы стали жертвой преступления, вы можете заявить об этом в
полицию. Полиция обязана принять заявление. При необходимости сотрудники центра помогут связаться с полицией.
Основные инструкции по составлению заявления в полицию:
• Сообщите в полицию как можно скорее после
происшествия. Это поможет полиции в расследовании
дела.
• Если вы получили травму или подверглись сексуальному
насилию, важно, чтобы вы обратились к врачу как
можно скорее после происшествия.
• У вас есть право на услуги перевода для составления
заявления в полицию.

• Если вам нужен переводчик,
возможно, придется подождать.
• Не вешайте трубку до тех пор,
по ка не получите на это разрешение.
• Звонок бесплатный.
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Не оставайтесь наедине с бедой,
обратитесь за помощью!
Жертве преступления может быть сложно справиться в одиночку.
Если вы столкнулись с дискриминацией, домогательствами или
стали жертвой преступления, обратитесь к сотруднику приемного
центра, чтобы поговорить. В приемном центре вам окажут помощь
в форме бесед и при необходимости направят для получения дополнительной помощи.
Насилие вредно для всех сторон, и преступнику также нужна помощь! Насилие можно остановить. Преступник должен нести ответственность за свои действия и поведение – ответственность за
то, чтобы меняться, никогда не лежит на жертве. В приемном центре можно получить психологическую помощь, поддержку и совет.
Помните, что сотрудники приемного центра обязаны
• хранить конфиденциальность: они не имеют права
рассказывать посторонним или властям о том,
чем с ними делятся
• сообщать органам власти о случаях, которые относятся
к ведению службы защиты детей, преступлениям и
семейному насилию.
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Мы поможем!
В Финляндии много разных государственных учреждений и организаций, которые предоставляют помощь и поддержку. Подробности у персонала приемного центра:
• Помощь жертвам преступлений: Позвоните по
бесплатному номеру 116006 или зайдите на сайт
www.riku.fi
• Помощь женщинам иммигрантского происхождения,
столкнувшимся с насилием: Позвоните по бесплатному
номеру 080005058 или зайдите на сайт
www.monikanaiset.fi
• Помощь женщинам, столкнувшимся с насилием,
Nollalinja: Позвоните по бесплатному номеру
080005005 или зайдите на сайт www.nollalinja.fi
• Организация поддержки сексуальных и гендерных
меньшинств: www.seta.fi
• Центр поддержки иммигрантов с инвалидностью:
www.tukikeskushilma.fi
• Телефон доверия для детей и подростков – Nuortennetti:
Позвоните по бесплатному номеру 116111 или зайдите
на сайт www.nuortennetti.fi
• О службе защиты детей на разных языках:
www.lastensuojelu.info
• Приюты: во многих населенных пунктах есть приюты,
в которые можно попасть самостоятельно или с детьми,
если в доме присутствует насилие или его угроза.
• Miessakit ry: группы поддержки, кризисная помощь,
услуги, за которыми можно обратиться при малейшей
необходимости
www.miessakit.fi/toimintamuodot/
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Дополнительные материалы:
В рамках проекта «Дома в Финляндии» [Kotona Suomessa] были
созданы видео о финском обществе. Тема одного из видео – Насилие, связанное с осквернением чести и достоинства.

В рамках проекта «Безопасность» [Turva] были созданы видео на
тему основных прав людей в Финляндии, а также на тему различных преступлений.

Видео на канале Youtube:

Видео доступны для просмотра на канале Youtube Миграционной
службы Финляндии.

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

Видео доступно на следующих языках: финском, шведском, английском, арабском, дари, курдском, сомалийском, сорани, тайском, китайском, французском, эстонском, тиграи и русском.

https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto/
playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=6

Видео представлены на следующих языках: финском, арабском,
дари, английском, испанском, курдско-сорани, персидском, французском, сомалийском, турецком и русском.
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