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Этот справочник предназначен для вас – иммигрантов,
проживающих в Финляндии. Справочник дает краткий
обзор ваших прав. Справочник подготовлен приютом для
жертв насилия ассоциации приютов Турку /Turun ensi- ja
turvakoti ry/. Издательство справочника стало возможным
благодаря пожертвованию от благотворительной акции.
Мероприятие было организовано профессиональными
театрами города; Palace Theatre, Городской театр Турку и Åbo
Svenska Teater.

1. РАВНОПРАВИЕ И
РАВЕНСТВО
Согласно конституции Финляндии,
все люди равны вне зависимости от
пола, возраста, языка, расы, религии,
убеждений или состояния здоровья. В
Финляндии мужчины и женщины имеют
равные права. Закон о равноправии
содействует развитию равноправия
между мужчинами и женщинами.

Источники
Права женщин/права
человека, равноправие:
www.stm.fi/tasa-arvo
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Источники
Доходы / Ведомство по народным
пенсиям / KELA: www.kela.fi и
www.infopankki.fi

2. ФИНСКАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
2.1 Медицинские услуги

ной защиты. Заявления на помощь, предусмотренную системой социальной защиты Финляндии, подаются в Ведомство по народным
пенсиям Финляндии /KELA/, причём заявление на каждое пособие подаётся отдельно.
Как поступить в конкретном случае вы можете
узнать, посетив Ведомство по народным
пенсиям. Пособия предоставляются в зависимости от жизненной ситуации заявителя.
Социальное обеспечение включает, например,
пособие на ребенка, финансовую помощь студентам, пособие на жилье, базовое пособие
по безработице и пособие по болезни.

Если у вас есть адрес постоянного места
жительства в Финляндии, вы имеете право
пользоваться услугами общественного здравоохранения. Если вы сомневаетесь, есть ли у вас
адрес постоянного места жительства в Финляндии, выясните этот вопрос в магистрате. В
экстренных случаях вы получите медицинскую
помощь даже не имея адреса постоянного
места жительства в Финляндии. В этом случае
счёт за услуги вам будет выставлен позже. Если
вы не имеете права пользоваться услугами
общественного здравоохранения, то можете
записаться на приём в частную поликлинику.
Частные медицинские услуги стоят дороже
услуг общественного здравоохранения.

Если вашего дохода недостаточно для покрытия ежедневных бытовых расходов, таких как
питание, одежда или услуги здравоохранения,
вы можете подать заявление на социальное
пособие. Социальное пособие является временным видом помощи, заявление подаётся
в отдел социального обеспечения по месту
жительства.

2.2 Финансовая поддержка
Проживание в Финляндии включает вас в
систему финской государственной социаль4

3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
3.1 Бракоразводный процесс

Источники

Заявление на развод супруги могут подать вместе или
в одностороннем порядке. Развод может быть получен,
даже если один из супругов не хочет развода. Причины
развода не учитываются. Развод происходит в Финляндии
в два этапа. Вначале письменное заявление о разводе
(можно распечатать из Интернета) подаётся в отделение
районного суда по месту жительства. Подача заявления –
услуга платная. С момента подачи заявления начинается
шестимесячный период обдумывания, по окончании
которого заявление на развод подаётся снова. После этого
суд выносит решение о разводе супругов.

Бракоразводный процесс,
воспитание и содержание
детей: www.thl.fi/
lastensuojelun справочник,
www.finlex.fi (Закон об
алиментах, закон о
содержании детей, закон о
воспитании детей и праве
на встречи, закон о браке и
закон об опеке)

Если у подающих на развод супругов есть дети до 18 лет, в
процессе развода следует договориться, с кем дети будут проживать, кто будет опекуном детей,
каким образом будут осуществляться встречи детей со вторым родителем и в каком размере
алименты один из родителей будет выплачивать другому.
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3.2 Воспитание и содержание ребёнка
Ребёнок имеет право на соответствующие его развитию воспитание и заботу. Родители
обязаны содержать ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет и нести расходы по его
воспитанию и содержанию. Тот родитель, с которым ребёнок не проживает, обязан платить
другому родителю алименты.
Договор, касающийся воспитания и содержания ребёнка, заверяется в присутствии инспектора
по делам детей службы социального обеспечения по месту жительства. Так поступают, если
в процессе развода родителям удаётся договориться по вопросам воспитания и содержания
детей. Если родителям не удаётся договориться, вопрос решается в судебном порядке. Вынося
решение, суд принимает во внимание интересы ребёнка и его пожелания. Суд может также
запросить дополнительные разъяснения от органов социальной защиты.

3.3 Совместная опека над ребёнком
Интересы ребёнка соблюдаются наилучшим образом, если родители вместе заботятся о
его воспитании. В случае совместной опеки над ребёнком родители совместно участвуют
воспитании и совместно принимают решения (например, забота и воспитание, место
проживания, лечение, дошкольное воспитание и школьное образование). При разводе место
проживания ребёнка должно определяться интересами ребёнка и порядком организации
повседневной жизни ребёнка. Официально ребёнок может проживать только по одному адресу.

3.4 Единоличная опека над ребёнком
Родитель, осуществляющий единоличную опеку над ребёнком, делает выбор и принимает
решения, касающиеся ребёнка, самостоятельно. Должностные лица (например, врач, учитель
и социальный работник) могут сообщать сведения о ребёнке только его опекуну. Родитель,
осуществляющий единоличную опеку над ребёнком, может отдельно разрешить должностным
лицам передавать сведения о ребёнке и второму родителю. Право на получение информации
можно получить и в судебном порядке.

3.5 Право на встречи
Право на встречи обеспечивает ребёнку право поддерживать контакт и встречаться с
родителем, с которым ребёнок не проживает. Организация встреч лежит на обоих родителях.
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4. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
4.2 Запрет на приближение

В Финляндии вы имеете право на правовую
помощь. Помощь по юридическим вопросам
вы можете получить в бюро правовой помощи.
Если вы стали жертвой серьёзного насилия
или сексуального преступления, то для
защиты ваших интересов в суде вы имеете
право на услуги оплачиваемого из ресурсов
государства юридического помощника.

Ходатайствовать о запрете на приближение
можно, если вашей жизни, здоровью или
свободе неоднократно угрожают или вас
притесняют. Запрет на приближение означает,
что указанному лицу запрещается входить
с вами в контакт или приближаться к вам.
Ходатайство о запрете на приближение
подаётся в суд, полиция может наложить
временный запрет на приближение.
Получение запрета на приближение упрощает
наличие у вас доказательств (например, смс,
заключение врача) или свидетеля (например,
сосед) произошедшего.

4.1 Заявление о преступлении
Заявление о преступлении подаётся в
случае, если вы стали жертвой преступления.
Заявление подаётся в полиции. Если
преступление не очень серьёзное, заявление
о преступлении можно также подать через
сайт полиции или по телефону.

4.3 Запрет на передачу
персональных данных

Для заявления о преступлении требуются
следующие сведения:

Если вы подозреваете, что ваша безопасность
или безопасность вашей семьи находится
под угрозой, вы можете ходатайствовать в
магистрате о запрете на передачу ваших
персональных данных. Такой запрет означает,
что магистрату будет запрещено сообщать,
например, ваш домашний адрес кому-либо,
кроме официальных органов.

• Что произошло
• Где и когда произошло событие
• Кто совершил преступление (возможные
приметы, например, возраст, внешний вид)

• Возможные дополнительные сведения о
преступнике

После получения заявления полиция
производит дознание и осуществляет
предварительное следствие. Если у вас
имеются доказательства (например,
заключение врача о полученных травмах,
фото, смс), их тоже нужно предоставить
полиции. Преступления и предусмотренные
за них наказания определяются уголовным
кодексом Финляндии. В Финляндии уголовная
ответственность наступает с 15 лет, т.е. лица,
достигшие 15 лет, могут быть осуждены
за совершённые преступления. Лица, не
достигшие 15 лет, не могут быть осуждены
за совершённые преступления, однако они
обязаны возместить причинённый ущерб.

Источники
Бракоразводный процесс, воспитание
и содержание детей:
• Правовая помощь: www.oikeus.fi и
www.infopankki.fi
• Заявление о преступлении,
заключение врача и фото: www.
poliisi.fi и www.infopankki.fi
• Запрет на приближение: www.
infopankki.fi и www.poliisi.fi
• Запрет на передачу персональных
данных: www.maistraatti.fi
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www.tuentu.fi

ПРИЮТ ГОРОД ТУРКУ
Luolavuorentie 7b, 20810 Turku
тел 02 5134 100
turvakoti@tuentu.fi
Facebook в приюте:
www.facebook.com/turunturvakoti

