
Государственная власть в Финляндии 
принадлежит народу 
Что такое Конституция? 

Конституция является фундаментом, регулирующим применение всего национального 
законодательства и осуществление государственной власти в Финляндии. Она включает положения о 
форме государственного устройства, взаимоотношениях высших государственных органов и 
основных правах личности. Никакие другие законы не могут содержать положения, противоречащие 
Конституции. 

Конституция Финляндии вступила в силу 1 марта 2000 года. В ее основу легли четыре 
конституционных закона: Акт о форме правления и Парламентский устав, а также два закона об 
ответственности министров. Все они были приняты в первые годы независимости страны. С течением 
времени Парламент вносил изменения в конституционные законы, однако основные 
конституционные положения оставались неизменными. В ныне действующую Конституцию также 
вносились поправки после ее вступления в силу. 

В Конституции вновь закреплен основной принцип старой формы правления: государственная власть 
в Финляндии принадлежит народу, интересы которого представляет собирающийся на сессии 
Парламент (Eduskunta). 

• Согласно Конституции государственная власть принадлежит народу. Народовластие 
предусматривает право личности оказывать влияние на принятие общих решений. В 
Конституции закреплены основные права личности. 

• В Конституции усилены парламентарные черты политической системы Финляндии и статус 
Парламента как высшего органа государственной власти. Государственный совет 
(правительство) должен пользоваться доверием Парламента. Президент Республики 
принимает решения на основании предложений, подготовленных Государственным советом 
(правительством). 

• Парламент избирает премьер-министра, а Президент назначает его на должность. Президент 
назначает на должности других министров по предложению премьер-министра. 

• Президент Республики руководит внешней политикой Финляндии вместе с Государственным 
советом (правительством). Во внешнеполитической деятельности Президент также опирается 
на подготовительную работу и содействие Государственного совета (правительства). 

• Согласно Конституции Финляндия принимает участие в международном сотрудничестве с 
целью обеспечения мира и прав человека. 

• Финляндия является членом Европейского Союза. 
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Финляндия является суверенной республикой 

В первой главе Конституции закреплены основы государственного строя, разграничение функций 
между высшими органами государственной власти, а также принцип правового государства - 
осуществление государственной власти должно всегда основываться на законе. 

Полномочия по принятию решений распределены между Парламентом, Государственным советом 
(правительством) и Президентом Республики. 

Парламент издает законы. Государственный совет (правительство) готовит законопроекты и 
обеспечивает исполнение решений Парламента. Государственный совет (правительство) должен 
пользоваться доверием Парламента. Президент занимается выполнением возложенных на него 
обязанностей, которые связаны, в первую очередь, с внешней политикой страны. 

Независимые суды обеспечивают соблюдение законов. 

 

Знайте свои основные права! 

Конституция гарантирует основные права личности - все граждане равны перед законом и имеют 
право на свободу слова, вероисповедания, собраний, выбора места жительства и передвижения. 

Каждый гражданин, которому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать на государственных 
выборах (выборы Парламента, Президента и Европейского парламента) и муниципальных выборах. 

Финны имеют право на родной язык. Финский и шведский языки являются государственными 
языками Финляндии, которыми можно пользоваться при ведении дел в органах власти. 

В Конституции определены языковые права саамов, цыган и других групп населения. 

Государство и муниципалитет по месту жительства гражданина обязаны обеспечить ему достойные 
условия жизни в том случае, если он не имеет для этого достаточных возможностей. Каждому 
гражданину гарантируется бесплатное базовое образование. 

Конституция защищает неприкосновенность частной жизни, чести и жилища. Каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность конфиденциальной информации - никто не имеет права без 
разрешения прочитать или прослушать информацию, исходящую от другого лица. 

Ответственность за сохранение общей окружающей среды лежит на всех гражданах страны - никто 
не должен ожидать, что за него эту обязанность выполнят другие. 

 



На выборах избирается 200 депутатов Парламента 

Кандидатом в депутаты Парламента может стать любой гражданин, имеющий право голоса. 
Кандидатами в депутаты не имеют права стать лишь Президент, высокое должностное лицо органов 
юстиции и лицо, состоящее на военной службе. 

На выборах в Парламент избирается 200 депутатов из числа кандидатов в депутаты, которых 
выдвигают партии и группы избирателей. 

Парламент выполняет свои функции вплоть до следующих парламентских выборов, которые на 
регулярной основе проводятся один раз в четыре года. По предложению премьер-министра и после 
заслушивания мнения парламентских фракций Президент может назначить досрочные выборы. 
Случаи сокращения периода полномочий Парламента являются редкими - в последний раз это 
произошло в 1975 году. 

Депутат Парламента должен соблюдать Конституцию. Он не связан никакими другими 
постановлениями. Запрещается создавать препятствия для исполнения депутатом его полномочий, и 
в Парламенте он имеет право высказываться по любым обсуждаемым вопросам. Если депутат 
нарушит закон, он несет наказание в порядке, предусмотренном для всех других граждан страны. 

 

Сессии Парламента являются публичными 

Парламент принимает решения на пленарном заседании, которым руководит спикер или вице-
спикер. Право участвовать в процессе принятия решений имеют исключительно депутаты 
Парламента. 

Пленарные заседания являются публичными. За их ходом можно наблюдать с балкона зала 
заседаний или следить за ними в СМИ. Протоколы заседаний Парламента также являются 
публичными. 

На пленарном заседании имеют право высказываться депутаты и министры. Юридический 
уполномоченный при Парламенте (омбудсмен) и канцлер юстиции также имеют право на 
высказывание в том случае, если Парламент рассматривает представленные ими вопросы. 

Вопрос поступает на обсуждение Парламента в виде правительственного законопроекта или 
депутатского предложения. Право на внесение в Парламент законодательной инициативы, 
содержащей предложение о принятии какого-либо закона, имеет также и группа граждан, если в нее 
входит не менее 50 000 имеющих право голоса граждан Финляндии. 

Перед принятием решения все предложения и инициативы рассматриваются в рамках комиссий 
Парламента. Комиссии представляют собой внутрипарламентские органы, которые занимаются 
подготовкой дел. Работа комиссии не является публичной вплоть до того момента, пока комиссия не 
обнародует свое заключение. 



Не менее двадцати депутатов Парламента вправе внести интерпелляцию Государственному совету 
(правительству). Ответ правительства сопровождается прениями, после которых Парламент голосует 
по вопросу вынесения Правительству вотума доверия или недоверия. 

Депутат Парламента может задать тому или иному министру вопрос в устной или письменной 
форме. 

 

Народ избирает Президента – Парламент избирает премьер-министра 

Президент Республики избирается путем прямых выборов. Кандидат в Президенты должен быть 
гражданином Финляндии по рождению и иметь право голоса. 

В первом туре выборов принимают участие кандидаты, выдвинутые партиями и группами 
избирателей. 

Если ни один из кандидатов не получит более половины голосов, проводится второй тур 
голосования. Во втором туре кандидатами в Президенты являются лишь те два кандидата, которые 
получили в первом туре наибольшее количество голосов. Президентом становится тот из них, кто 
наберет больше голосов. 

Срок полномочий Президента составляет шесть лет. Один и тот же человек может занимать пост 
Президента не более двух сроков подряд, т.е. 12 лет. 

Основную часть своих решений Президент принимает по предложению Государственного совета 
(правительства). 

Государственный совет (правительство) должен пользоваться доверием Парламента. После 
парламентских выборов партийные фракции проводят переговоры и договариваются о 
формировании нового правительства. Парламент избирает премьер-министра, а Президент 
назначает его на должность. Президент назначает на должности других министров по предложению 
премьер-министра. 

Премьер-министр руководит работой Государственного совета (правительства). Решения по 
важнейшим вопросам, в том числе по законопроектам и проекту государственного бюджета, 
принимаются на заседании правительства. 

Каждый министр отвечает за подготовку предложений в своей сфере деятельности и исполнение 
решений, принятых Парламентом. 

 

Парламент издает законы 

Важнейшая функция Парламента - законотворческая деятельность. Принятие нового закона или 
внесение изменений в уже действующий закон осуществляется путем внесения правительственного 
законопроекта или по предложению депутата Парламента. 



В Парламенте после ремиссионных дебатов законопроект или законодательное предложение 
передаются на рассмотрение комиссии, которая детально изучает вопрос и заслушивает экспертов. 

Комиссия готовит свое заключение, и законопроект передается на пленарное заседание Парламента 
для первого чтения. В процессе общих прений Парламент может направить законопроект на 
рассмотрение Большой комиссии. 

В рамках детального рассмотрения законопроекта принимается решение о его содержании. 

В рамках второго чтения Парламент принимает или отклоняет законопроект. 

Принятый закон передается на утверждение Президенту. Если Президент не утвердит его в течение 
трех месяцев, закон возвращается в Парламент. Если Парламент вновь одобрит закон, он вступает в 
силу без утверждения Президентом. 

Внесение изменений в Конституцию страны осуществляется в аналогичном порядке до окончания 
второго чтения, когда Парламент одобряет ее редакцию и откладывает утверждение до окончания 
следующих парламентских выборов. На голосовании в новом Парламенте две трети депутатов 
должны поддержать изменения. Изменения в Конституцию могут быть внесены и одним 
Парламентом, если их признают срочными пять шестых от общего числа депутатов. Президент 
Республики, Государственный совет (правительство) или министерство могут принимать 
постановления на основании законов, изданных Парламентом. 

 

Парламент принимает решения о государственных финансах 

Государственный совет (правительство) готовит для Парламента проект государственного бюджета 
на следующий год. Финансовая комиссия Парламента детально рассматривает проект бюджета и 
вносимые в него предложения со стороны депутатов. 

Парламент принимает решение о содержании государственного бюджета. В его доходную часть 
заносятся, в том числе, взимаемые государством налоги и платежи. Налоги устанавливаются 
законом. 

В расходную часть бюджета заносятся те дотации и услуги для граждан, которые одобрит Парламент. 

Парламент также принимает решение о мерах, связанных с государственным имуществом и 
долгами. Парламент контролирует деятельность Банка Финляндии и Управления социального 
обеспечения KELA. 

Контроль за управлением государственными финансами осуществляют государственные ревизоры и 
Национальное контрольно-ревизионное управление. 

 



Президент и Государственный совет (правительство) руководят внешней 
политикой 

Руководство внешней политикой Финляндии осуществляет Президент Республики совместно с 
Государственным советом (правительством). Если при принятии решения по какому-либо вопросу 
между Президентом и Государственным советом возникают разногласия, принимается то решение, 
которое одобрит Парламент. 

Наиболее серьезные решения обсуждаются Президентом и министрами, отвечающими за 
международные отношения, в рамках правительственной Комиссии по внешней политике и 
политике безопасности. 

Парламент одобряет важнейшие международные соглашения и договоры. 

В 1995 году Финляндия вступила в Европейский Союз. Государственный совет (правительство) 
руководит подготовкой к принятию решений на уровне ЕС и обеспечивает их исполнение. Премьер-
министр представляет Финляндию в рамках мероприятий Евросоюза, требующих присутствия 
представителей высшего руководства страны. 

Государственный совет (правительство) обязан информировать Парламент по всем вопросам, 
рассматриваемым в ЕС. Парламент может выдавать инструкции министрам, принимающим участие в 
заседаниях по линии Евросоюза. 

 

Суды являются независимыми 

В соответствии с Конституцией судебную власть в стране осуществляют независимые суды. 
Президент Республики назначает судей. 

К судам первой инстанции относится уездный суд, решение которого может быть обжаловано в 
надворном суде. Высшая судебная власть в гражданских и уголовных делах принадлежит 
Верховному суду. 

Административные дела рассматриваются в административном суде и Высшем административном 
суде. Кроме того, в стране работает Государственный суд и несколько специальных судов. 

 

Органы власти обязаны соблюдать закон 

Канцлер юстиции Государственного совета (правительства) и юридический уполномоченный при 
Парламенте (омбудсмен) контролируют деятельность Президента, правительства и судов, а также 
законность деятельности государства и муниципалитетов. Кроме того, эти должностные лица следят 
за осуществлением основных прав человека и гражданина. 

 



Муниципалитеты – органы местного самоуправления 

Конституция устанавливает самоуправление для муниципалитетов. Муниципалитеты имеют право на 
взимание налогов. Государство может в законодательном порядке устанавливать функции 
муниципалитетов. 

Для Аландских островов предусмотрена автономия. Саамы имеют на территории своего проживания 
культурную и языковую автономию. 

Назначение на государственные должности осуществляется на основании компетентности. 

 

Оборона Финляндии – обязанность каждого 

Каждый гражданин Финляндии обязан участвовать в обороне своего Отечества в час испытаний. 

Президент является Верховным главнокомандующим Сил обороны Финляндии и назначает 
офицерский состав. Президент принимает решение о мобилизации Сил обороны по представлению 
правительства. Решение о провозглашении войны и мира Президент принимает с одобрения 
Парламента. 

 

Источник: 
http://www.oikeusministerio.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/gosudarstvennajavlastvfinljandiipri
nadlezhitnarodu.html 
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