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Аннотация: Статья посвящена миграционной политике Финляндии. 

Рассматривается законодательное закрепление в области реализации прав 

мигрантов, а так же оценивается их современное социальное положение. 
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Abstract: The article is devoted to the migration policy of Russia. It considers 

the legislative consolidation in the field of the exercise of the rights of migrants, as well 

as their assessment of their current social situation. 
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В статье проведен анализ миграционной политики Финляндии как 

составляющей ее национальной политики. В ходе исследования было 

проанализировано действующее законодательство Финляндии, регулирующее 

правовой статус иммигрантов, а также их интеграцию в финское общество. 

Выявлены различные уровни интеграции приезжих в финское общество, способы 

их трудоустройства на новом месте. На основе проведенного исследования 

сделаны соответствующие выводы о правовом положении мигрантов. 
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Рассматриваемый вопрос чрезвычайно актуален в текущий момент, так как, 

во-первых, вопросы о правовом положении мигрантов во всех государствах 

активно обсуждаются в различных областях исследований на протяжении многих 

десятилетий, и во-вторых, что самое главное, в свете увеличившихся в последние 

несколько лет потоков переселенцев из районов военных конфликтов на Ближнем 

Востоке и севере Африки в страны Европейского Союза. Финляндия как член ЕС 

не является исключением, а, скорее, даже наоборот: именно страны Скандинавии 

представляют особый интерес для беженцев из-за высокого уровня жизни и 

хорошего социального обеспечения.  

Финляндия всегда считалась страной эмиграции. Начала превращение в 

страну иммиграции она всего около 10 лет назад. Главным поводом для этого 

стало изменение пути экономического развития государства, предполагающего 

переход от традиционных отраслей сельского хозяйства к развитию 

инновационных технологий. И хотя количество иностранных граждан, которые не 

имеют финского гражданства, в период 1990–2003 гг. увеличилось в несколько 

раз, в настоящее время их доля составляет всего 2% от общего числа населения 

Финляндии. Этот показатель является одним из наиболее низких среди всех стран 

Евросоюза. На протяжении 1990-х гг. большинство  приезжих на территорию 

Финляндии составляли беженцы и лица, которым требовалось политическое 

убежище, иммигранты, прибывавшие по каналу воссоединения семьи, а также 

этнические финны, оказавшиеся на территории Советского Союза во время 

Второй мировой войны или проживавшие в России до получения Финляндией 

независимости в 1917 г. [4, с. 116].На настоящем этапе Финляндия находится 

лишь в начале своего пути преобразования в страну-импортера иностранной 

рабочей силы. Стоит также отметить, что в октябре 2006 г. Министерство Труда 

Финляндии приняло Программу миграционной политики, которая предполагает 

активное поощрение трудовой миграции в страну. 

Быстрый рост численности иммигрантов в Финляндии привѐл к повышению 

безработицы среди иностранных граждан, проживающих в стране. В настоящее 

время уровень безработицы среди иностранных граждан в Финляндии превышает 



уровень безработицы среди финских граждан в три раза. К основным причинам 

такой ситуации относят недостаточный уровень владения иностранными 

гражданами финским языком. 

Выделяют  сложности с признанием опыта работы, имеющегося у 

иностранцев, а также негативное отношение к иностранным рабочим [3, 

с.251].Так как значительную часть иммигрантов в Финляндии составляют 

беженцы и лица, ищущие убежище, то их образовательный и квалификационный 

уровни в большинстве случаев намного ниже, чем у финнов. 

Финское законодательствозакладывает принципы предоставления равных 

прав иностранным гражданам и гражданам Финляндии. Первостепенно основные 

права закреплены в Конституции Финляндии 1999 г., в частности права на жизнь, 

личную свободу, неприкосновенность частной жизни,свободу вероисповедания, 

получение образования и возможность говорить на родном языке, 

предоставляемые всем людям, вне зависимости от того, являются они гражданами 

Финляндии или нет. В соответствии со статьѐй 19 «лица, не имеющие 

достаточных средств к существованию, имеют право на получение 

государственной помощи и поддержки» [1]. 

В целях содействия интеграции иностранных граждан в жизнь финского 

обществав 1999 г. был принят закон «об интеграции иммигрантов и приеме лиц, 

ищущих убежище от 1999 г.»  [5]. Целью данного закона является создание для 

иностранных граждан достаточных возможностей для полноценного участия в 

жизнедеятельности финского общества. Предполагается, что для успешного 

участия в жизни общества иммигрантам необходимо обладать определенными 

навыками и знаниями. Закон «Об иммиграции» возлагает ответственность за 

интеграцию иммигрантов не только на различные государственные структуры, но 

и самих прибывших. Положения этого закона определяют интеграцию как 

процесс индивидуального развития иммигранта, который позволяет ему активно 

участвовать в экономической и социальной жизни финского общества, сохраняя 

при этом знание родного языка и собственную культурную идентичность. 

Поправки к закону «Об интеграции», принятые в 2005 г., ввели так называемую 



«систему ориентирования», предполагающую проведение предотъездных 

консультаций и практических тренингов по различным вопросам до въезда в 

страну. В целом финское законодательство придерживается принципа 

предоставления равных прав иностранцам и гражданам Финляндии, если иное не 

предусмотрено отдельными нормативными актами. Стоит отметить, что 

соблюдение прав гарантируется также и законом «Об иностранных гражданах» от 

2004 г. [6]. Целью данного закона является создание и развитие системы 

управления и обеспечение защиты прав иностранных граждан, находящихся на 

территории Финляндии, поощрение иммиграции, юридическая и международная 

защита иммигрантов в соответствии с принципами защиты прав человека и 

положениями международных соглашений, подписанных Финляндией. 

Интеграционные меры принимаются в отношении проживающих на 

территории Финляндии иностранных лиц, зарегистрированных в каком-либо 

муниципалитете страны в соответствии с положениями Закона о месте 

проживания [8]. Положения закона «Об интеграции» применимы как к трудовым 

мигрантам, так и к следующим категориям иностранных граждан: 

 - лицам, ищущим убежища, до момента получения разрешения на 

проживание или принятия решения об их депортации; 

 - лицам, получившим разрешение на проживание в соответствии с законом 

«Об иностранных гражданах» на основании необходимости предоставления им 

защиты или гуманитарной помощи; 

 - лицам, ставшим членами семьи беженца до получения им права на 

проживание в Финляндии. 

 По мнению многих учѐных, одна из слабых сторон закона «Об интеграции» 

заключается в том, что в рамках вырабатываемых местными органами власти 

программ интеграции уделяется недостаточное внимание вопросам интеграции 

членов семей иммигрантов, что может привести к их недостаточной интеграции, 

особенно если они относятся к экономически неактивным социальным группам. 

Говоря о мерах интеграции, в Финляндии принято выделять 3 уровня: 

государственный, местный и индивидуальный [9]. 



Государственный уровень. За выработку миграционной политики, 

координацию интеграционных программ и информационное обеспечение 

местных органов власти по вопросам интеграции иммигрантов полную 

ответственность несѐт Министерство внутренних дел. Иммиграционная Служба 

Финляндии занимается регулированием вопросов въезда иностранных граждан в 

страну, проживания в ней, а также вопросами предоставления статуса беженца и 

получения гражданства. В 2001 г. Министерство труда одобрило план 

мероприятий по борьбе с этнической дискриминацией и расизмом «На пути к 

этническому равенству и разнообразию». Важнейшим шагом в данном 

направлении стал вступивший в силу в феврале 2004 г. закон «О борьбе с 

дискриминацией» [7]. Цель данного закона состоит в поощрении принципов 

равенства и усилении юридической защиты лиц, подвергнувшихся 

дискриминации. Положения закона запрещают все виды дискриминации по таким 

признакам, как расовая и этническая принадлежность, возраст, гражданство, язык, 

вероисповедание, убеждения, состояние здоровья, нетрудоспособность, 

сексуальная ориентация и другие личностные характеристики (в том числе 

уровень дохода, беременность, положение в семье). 
 

Местный уровень. Интеграционная программа является планом для 

достижения основных целей интеграции иммигранта, перечень необходимых для 

этого мер, средства для их реализации и возможное сотрудничество с 

соответствующими структурами. Как правило, данные интеграционные 

программы включают в себя помощь в изучении финского и шведского языков, 

профессиональном обучении и т.д. В реализации подобных программ принимают 

участие иммигранты, неправительственные организации, профсоюзы, 

организации работодателей и, по возможности, другие организации, работающие 

на уровне местных сообществ. Передача полномочий по разработке 

интеграционных программ местным властям привела к диверсификации данных 

проектов, поскольку в разных муниципалитетах они реализуются по-разному, что 

зависит, прежде всего, от энтузиазма и усилий, прилагаемых представителями 

местной власти. 



Иммигранты, зарегистрированные в качестве безработных и ищущие 

работу, а также те, кому положены социальные выплаты согласно положениям 

закона «О социальном обеспечении», имеют право участвовать в интеграционной 

программе, выработанной совместно представителями местной власти и местным 

центром занятости. Вопросы, связанные с продолжительностью интеграционной 

программы, внесением в неѐпоправок или продлением приостановленной 

программы, оговариваются представителями местных органов власти, 

работодателем и самим иммигрантом. Иностранные граждане имеют право на 

участие в интеграционной программе, длительность которой составляет 3 года с 

момента их регистрации в базе данныхпо населению того или иного 

муниципалитета. В случае если иммигрант отказывается принимать участие в 

интеграционной программе без уважительной причины, ему выплачиваются более 

низкие суммы социальных пособий. 

Индивидуальный уровень. Иностранный гражданин имеет право на 

получение пособия по интеграции после согласования его индивидуальной 

интеграционной программы. Данное пособие выплачивается на протяжении 

одного года с возможностью продления этого срока. Для того чтобы продлить 

выплату пособия по интеграции, иммигранты должны представить отчѐт об 

успехах, достигнутых ими в рамках интеграционной программы и 

предусмотренных заранее изменениях в программе. 

 Важнейшим элементом процесса интеграции считается изучение финского 

языка и особенностей жизнедеятельности финского общества. Перед  законом 

«Об интеграции» стоит важная цель – содействие интеграционным процессам, 

обеспечению равенства и свободы выбора для иммигрантов посредством оказания 

им помощи в приобретении знаний и навыков, которые необходимы для 

полноценного участия в жизни финского общества, а также организация системы 

приѐма и размещения для беженцев и лиц, ищущих убежище в Финляндии. 

В связи с уменьшением общей численности трудоспособного населения, 

вызванного демографическими процессами в стране, в настоящее время 

Финляндия стремится переориентировать приоритеты иммиграционной политики. 



Основное внимание сосредотачивается не на приеме беженцев и лиц, ищущих 

убежище, а на совершенствовании механизмов регулирования трудовой 

миграции. Из обширного опыта активной миграционной политики Финляндии 

можно почерпнуть много инновационных идей, которые, в свою очередь,  будет 

весьма кстати адаптировать во многих других государствах. Миграционная 

политика Финляндии обладает мощной  системой прогнозирования параметров 

рынка труда. Финнам удалось создать весьма  эффективную систему 

прогнозирования и информирования населения, мигрантов, работников, лиц, 

которые принимают решения на основе малейших изменений на рынке труда. В 

Финляндии одним из новых инструментов, позволяющих знакомить всех 

нуждающихся лиц с ситуацией не рынке труда, являются барометры занятости 

для каждого региона, в которых фиксируется востребованность в определѐнных 

специалистах. Барометр занятости – это полезный инструмент анализа текущей 

ситуации на рынке труда и последующего оповещения всех заинтересованных 

сторон [3, с. 254]. Во всех регионах Финляндии процесс составления барометра 

занятости проходит в несколько этапов. На начальном этапе сотрудники офисов 

анализируют спрос на трудовые ресурсы по 200 профессиям и занятиям на один 

год. После этого они же оценивают баланс спроса и предложения по тем же 200 

профессиям и специальностям. После этого, выделенные профессии 

классифицируются по трем категориям:  

1) недостаток ищущих работу;  

2) баланс между числом вакансий и числом соискателей; 

 3) избыток ищущих работу. 

 Содействие достижению соответствия между спросом и предложением на 

рынке труда, поддержка принятия управленческих решений в сферах занятости, 

бизнеса и профессиональной подготовки, а также оптимизация процессов 

межрегиональной трудовой мобильности и иммиграции – все эти явления 

являются целью составления барометров. В Финляндии в настоящее время остро 

выражен недостаток социальных работников, терапевтов. Это, в свою очередь, 



обусловлено заметным старением населения страны. В настоящее время трудовые 

мигранты из России заняты, как правило, в этих секторах экономики. 

  Успешная адаптация и интеграция иммигрантов рассматривается как 

важнейшее условие использования иностранной рабочей силы во благо финской 

экономики. К примеру, согласно правительственному докладу о реализации 

интеграционной политики в соответствии с положениями закона «Об 

интеграции», «представляется, что число прибывающих в Финляндию 

иностранных граждан с целью работы значительно возрастѐт. Меняющаяся 

возрастная структура населения Финляндии станет причиной спада предложения 

рабочей силы. Одним из путей решения этой проблемы является привлечение в 

страну иностранной рабочей силы. В будущем будет уделяться большое внимание 

интеграции иммигрантов в Финляндии» [4, с. 378]. На национальном уровне 

разработкой интеграционной политики занимается Министерство внутренних дел 

Финляндии. На региональном уровне местные органы власти в сотрудничестве с 

местными службами занятости и Институтом социального страхования 

составляют программу по интеграции, в которой определяются основные задачи, 

механизмы реализации программы по интеграции иммигрантов на местном 

уровне, а также определяются источники финансирования и ответственные 

стороны. На индивидуальном уровне интеграционные меры для каждого 

иммигранта перечислены в так называемом интеграционном плане, являющимся, 

по сути, соглашением между ответственными структурами органов местной 

власти, местной службой занятости и самим иммигрантом. 

Так или иначе, в конечном итоге многие иммигранты в итоге получают 

гражданство и становятся полноправным гражданами данного государства. Все 

аспекты прохождения этой процедуры подробно описаны в Законе о гражданстве 

от 2003 г.,определяющем условия предоставления финского гражданства [2]. С 

целью поощрения трудовой миграции и упрощения процедуры выдачи 

разрешений на проживание в Финляндии вносятся поправки в законодательство 

по вопросам предоставления иностранным гражданам разрешений на проживание 

в стране. 



В настоящее время миграционная политика Финляндии качественно 

меняется. Правительство Финляндии представило проект нового миграционного 

законодательства страны в отношении беженцев 8 декабря 2015 года. Возможно, 

события, произошедшие в начале сентября этого же  года, подтолкнули внести 

изменения в законодательство государства. В течение указанного месяца в 

Финляндию прибыло около 11 000 беженцев. В абсолютном выражении 

количество небольшое, но по отношению к численности населения это 

соразмерно с тем, сколько за тот же период прибыло, скажем, в Германию или 

Швецию. Цифра существенно выросла в сравнении с предыдущими показателями 

прибывших в Финляндию беженцев. Например, за весь 2014 год в Финляндию 

приехали всего около 3 600 беженцев.  

Основная идея состояла в том, что просителей убежища принимать будут 

меньше, систему их размещения ждѐт реформирование, а самих беженцев будут 

перемещать по стране с целью трудоустройства. 

В рамках новой миграционной политики Финляндии будет 

сокращено число регионов, откуда страна будет принимать беженцев. Ранее 

иммиграционное ведомство уже начало двигаться в этом направлении. Так, в 

октябре 2015 года были ужесточены правила предоставления убежища гражданам 

Ирака и жителям Сомали, а в ноябре прошлого коснулось просителей убежища 

из Афганистана. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что миграционная политика 

Финляндии по праву считается одной из лучших в мире на протяжении многих 

лет, чему свидетельствует большое количество нормативных актов, касающихся 

вопросов иммигрантов. В настоящее время существует множество идей по 

модернизации миграционного законодательства Финляндии, которое в свою 

очередь улучшит правовое положение иммигрантов и позволит им более глубоко 

интегрироваться в финское общество. 

 

 

 

http://fontanka.fi/articles/24735/
http://fontanka.fi/articles/23629/
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