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Что означает гендерное равенство?
Гендерное равенство означает, что все, независимо от своего 
пола, имеют равные права, обязанности, возможности реализо-
вать себя и участвовать в жизни общества. Цель состоит в том, 
чтобы представители всех полов были равны друг с другом не 
только в теории, но и на практике.

В равноправном обществе нет дискриминации или неравного 
обращения по признаку пола. Гендерное равенство – это право 
человека, основанное как на международных соглашениях, так и 
на национальном законодательстве.

Гендерное равенство и закон в  
Финляндии
Согласно финскому законодательству, люди равны перед зако-
ном. Дискриминация, связанная с гендерной идентичности или 
гендерного самовыражением запрещена. Целью Закона о равен-
стве является предотвращение дискриминации по признаку пола 
и содействие равенству между женщинами и мужчинами, а также 
улучшение положения женщин – особенно в трудовой жизни.
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Гендерное равенство в семейных  
отношениях

В Финляндии каждый сам решает, с кем заводить романтические 
отношения и/или заключать брак. Принудительные браки запре-
щены. В брак можно вступать с 18 лет. Пары могут жить вместе 
даже без вступления в брак. Пары, состоящие в незарегистри-
рованном браке, и пары, вступившие в официальный брак, на-
ходятся в одинаковом положении. В Финляндии распространены 
разводы. Вопросы, связанные с общими детьми, родители решают 
вместе в том числе и после развода. 

В Финляндии есть разные семьи. Есть семьи с двумя или одним 
родителем, а также, например, семьи, в которых оба родителя од-
ного пола. Мужчины также занимаются домашним хозяйством, т. 
е. готовят еду и ухаживают за детьми.

Гендерные стереотипы

Гендерные стереотипы, т. е. ожидания и предположения относи-
тельно того, как полагается вести себя девочкам и мальчикам, 
как они должны быть, отрицательно сказываются на равноправии 
полов. Стереотипы – это, например, представления о том, какие 

игрушки или хобби подходят девочкам или мальчикам. Считается, 
что в куклы должны играть только девочки, а с машинками – толь-
ко мальчики, или что определенные профессии или работа по 
дому подходят исключительно мужчинам или исключительно жен-
щинам.

Стереотипы ограничивают выбор детей и подростков, а также 
их представление о самих себе. Гендерные и сексуальные мень-
шинства также страдают от гендерных стереотипов. Вредные 
стереотипы могут как разрушатся, так и укрепляться например, 
родителями, детскими садами, учителями и средствами массовой 
информации. 

Гендерное равенство в образователь-
ных учреждениях

В Финляндии девочки и мальчики посещают одни и те же школы, 
в которых занятия почти по всем предметам ведутся в смешанных 
классах. Равенство в образовании также означает, что, например, 
в приемном центре мужчины и женщины имеют равное право хо-
дить на курсы финского языка.

В Финляндии профессиональное и высшее образование разде-
лилось на так называемые мужские и женские отрасли. Уровень 
образования женщин в Финляндии выше, чем у мужчин.
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Гендерное равенство на работе

В Финляндии работает примерно равное количество женщин и 
мужчин. Родив детей, женщины возвращаются на работу. В Фин-
ляндии отпуск по уходу за ребенком могут брать как женщины, так 
и мужчины. Кроме того, в Финляндии есть общественные детские 
сады. 

Зарплата и пособия выплачиваются каждому человеку индивиду-
ально. Налоги также каждый платит сам за себя. 
Пенсия в Финляндии индивидуальная, и женщины и мужчины име-
ют одинаковый пенсионный возраст.

В Финляндии рынок труда четко разделен на мужские и женские 
профессии. Это давно существующая проблема, которая поддер-
живает стереотипы и неравенство в сфере труда, и отражается, 
например, на заработной плате. В Финляндии зарплата женщин 
в среднем примерно на 16 % меньше, чем зарплата мужчин, хотя 
по закону мужчинам и женщинам должны платить одинаково, если 
они выполняют одну и ту же или эквивалентную работу.

По закону работников нельзя дискриминировать по причине бе-
ременности или того, что у них есть дети. Беременность или уход 
в декретный отпуск не должны быть причиной увольнения или не-
принятия на работу.
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Гендерное насилие

Женщины подвергаются насилию во всех странах, культурах и со-
циальных слоях. Финляндия не исключение. Насилие по отноше-
нию к женщинам – это нарушение прав человека. 

Женщина может столкнуться с насилием по половому признаку на 
любом этапе жизни. Чаще всего женщины подвергаются насилию 
в отношениях со своим партнером и в семье. Как правило, в роли 
агрессора выступает тот, кого она знает, например нынешний или 
бывший партнер. Мужчины чаще подвергаются насилию со сторо-
ны незнакомцев. Примеры насилия по отношению к женщинам:

 • применение силы, побои, таскание за волосы или другая  
     форма физического насилия
 • худшее отношение к девочкам или запрет на учебу
 • домашнее насилие
 • сексуальное насилие (изнасилование) и эксплуатация
 • торговля людьми и проституция  
 • женское обрезание
 • осквернение чести и достоинства, принуждение к браку.

В Финляндии преступления с применением насилия и преступле-
ния на сексуальной почве наказуемы. Телесное наказание детей 
также является преступлением. Каждый сам принимает решения 
относительно своего тела и того, кто может до него дотрагиваться 
и каким образом. 

Сексуальное домогательство означает словесное, невербаль-
ное или физическое нежелательное поведение сексуального ха-
рактера, которое нарушает психическую или физическую непри-
косновенность человека. Это насилие над человеком.

Домогательства по признаку пола – это нежелательное пове-
дение по отношению к человеку, связанное с его гендерной иден-
тичностью или гендерным самовыражением и нарушающее его 
психическую или физическую неприкосновенность.

Сексуальные домогательства 
или домогательства по 

признаку пола запрещены 
законом.  Запрещены они и 
в приемном центре. Запрет 

распространяется как на 
проживающих в нем, так и на 

его сотрудников.
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Дополнительные материалы:

В рамках проекта «Дома в Финляндии» [Kotona Suomessa] были 
созданы видео о финском обществе. Тема одного из видео – Пра-

ва человека, равенство и равноправие.

Видео на канале Youtube:

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

Видео доступно на следующих языках: финском, шведском, ан-
глийском, арабском, дари, курдском, сомалийском, сорани, тай-

ском, китайском, французском, эстонском, тиграи и русском.


