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 тел. +358-40-7673 132
 фин. яз.

Прекрасные возможности
для прогулок, катания на

мотосанях, лыжах, рыбалка,
охота и сбор ягод

Цена 350 €/неделя
или 150 € конец недели
(свое постельное белье)

АРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИ
размещение:

8 спальных мест
40 км от центра Куусамо

обcлуживание также на русском языке!
www.matkamaja.fi+358-40-777 5465 по-русски

+358-40-764 6816 по-фински

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MMMMMAAAAATTTTTKAMKAMKAMKAMKAMAAAAAJAJAJAJAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

Vattulahden lomamökit

www.vattulahti.com (стр. на русс. яз.)
hannu.siljanen@vattulahti.com

КОТТЕДЖИ
Хорошо оснащенные коттеджи

на берегу Рантасалми
(вблизи Савонлинны)

Тел.: +358 (0)50-5126621

ГОСТИНИЦА
- высокий уровень - выгодные цены-

* Обильный завтрак в буфете

Pursimiehenkatu 15  00150 Helsinki
tel. +358-9-6229950,  fax +358-9-62299512

www.redhillapartments.fi  hotel@redhillapartments.fi

� 75 номеров (1�6 мест)
� сауна и конференц�зал
� хорошее сообщение
� спокойное место

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТДОХНУТЬ!
Полностью обновленная гостиница в Хельсинки

Группа � свыше 17 человек. Также номера с кухнями.
Прекрасная гостиница школьникам. Ознакомьтесь  в  Интернете

Цены для групп:
1�м. номер/сутки  от 39€
2�м. номер/сутки  от 48€
6�м. номер/сутки  от 99€

HOTELLI AVA,Karstulantie 6, FIN�00550 Helsinki, FINLAND
Tel. +358 (0)9 774 751, Fax +358 (0)9 730 090, varaukset@ava.fi

www.ava.fi

В местечке Рорвик можно свободно рыбачить на территории 40 км2.
Дачи различной площади, цены от 590 е/неделя.
www.rorvik.fi     info@rorvik.fi     +358 40 7293329

На Аландские острова

в отпуск и на рыбалку

Рядом все услуги. Спокойное место.
Семейная гостиница расположена
на верхнем этаже старинного дома.

Kalevankatu 3 B
00100 Helsinki

tel. +358-9-684 4360
fax +358-9-6844 3610

МАЛЕНЬКАЯ УЮТНАЯ ГОСТИНИЦА
В ЦЕНТРЕ ХЕЛЬСИНКИ

ƒÓ Ê/‰ ‚ÓÍÁ‡Î‡
Ë ‡‚ÚÓÒÚ‡ÌˆËË 300 Ï

Хорошие традиции с 1960 г.
Завтрак по заказу подается в номер.

www.hotellifinn.fi

Размещение: 10 спальных мест (240 м),
14 км от г. Иматра (г. Руоколахти),

озеро Сайма — 50 метров;
горнолыжный курорт-1,5 км;

магазины-2 км;
сауна в доме, спутниковое TV (русские

каналы), лодка, велосипеды.

АРЕНДА КОТТЕДЖА

www.gepar.ru Т.: +7-921-942-40-97

Юридическое бюро
Marina Nikula Ky
Тел.+358 505 7261 63
aineisto@kauppatie.com

На вопрос отвечает
юрист

Марина Никула

На приеме у юриста

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ФИНЛЯНДИИ

О БРАКЕ И СЕМЬЕ

Вопросы по теме можно посылать
по электронной почте в редакцию
газеты.

Помощь при подготовке ответа
оказала Татьяна Гасик

Телефон секретаря:
09 686 9080, 0400 974798
aineisto@kauppatie.com

На вопрос отвечает
адвокат, NordLex Oy

Игорь Хитрухин

Продолжение в следующем номере.

Положение ребенка
при разводе

Несмотря на развод родителей,
ребенок, рожденный в браке, име-
ет право на попечение со стороны
обоих родителей. Они остаются
опекунами своего ребенка и долж-
ны обеспечить его благополучие,
воспитание и гармоничное разви-
тие. На них же лежит ответствен-
ность по попечению ребенка и при-
нятие решений, которые его каса-
ются. При необходимости опекун
действует представителем ребенка
в суде и перед органами власти.

Существуют две возможные мо-
дели попечения ребенка: совмест-
ное попечение и попечение ребен-
ка одним из родителей.

Совместное попечение — роди-
тели при разводе могут договорить-
ся о совместном попечении ребен-
ка и о том, с кем он будет жить. Та-
кой договор можно заключить в уч-
реждении социального обеспече-
ния. Если родители не могут дого-
вориться, то решение о попечении
принимает суд. Решение суда при-
нимается в интересах ребенка на
основании доклада органа социаль-
ного обеспечения о материальном
и социальном положении родите-
лей. На практике текущие пробле-
мы решает тот из родителей, у ко-

торого ребенок живет. Согласие
другого из опекунов требуется для
решения ряда вопросов, таких как:

- смена места жительства ребен-
ка (в особенности в случае переез-
да за границу)

- выдача финского паспорта
- медицинские мероприятия
- смена имени или фамилии ре-

бенка
- смена вероисповедания
- получение образования
- распоряжение имуществом ре-

бенка.

Попечение ребенка одним из
родителей — если предпосылок
для совместного попечения ребен-
ка нет или оно фактически не реа-
лизуется, то его можно отменить и
назначить одного из родителей опе-
куном-одиночкой. В этом случае,
опекун ребенка (т.е. один из роди-
телей) обеспечивает уход за ним и
самостоятельно принимает все ре-
шения, касающиеся ребенка.

Право на общение
Несмотря на то, осуществляется

попечение ребенка его родителями
совместно или одним из них, ребе-
нок должен иметь полноценное об-
щение c матерью и отцом.

На практике это означает, что у
ребенка есть право достаточно ча-
сто встречаться и общаться с тем
из родителей, который живет от-
дельно. Бывший супруг (супруга) не
может лишить его этого права.

Алименты
Оба родителя обязаны заботить-

ся о содержании ребенка. Если ро-
дители не живут вместе, то ребе-
нок вправе получать алименты
(elatusapu) от того из родителей, у
которого он не живет.

Размер алиментов утверждается
либо путем договора у муниципаль-
ного попечителя детей, либо реше-
нием суда. Размер алиментов опре-
деляется на основе экономическо-
го положения плательщика.

Если лицо, обязанное платить
алименты, не в состоянии платить
обусловленную сумму, то ребенок
вправе получать от коммуны про-
живания пособие на содержание
ребенка (elatustuki).

Ситуация Елены очень схожа с
ситуациями других женщин, вышед-
ших замуж в Финляндию и родив-
ших здесь детей от граждан Фин-
ляндии.  По тем или иных причинам
семейная жизнь не сложилась и
вот, сначала на рассмотрении у со-
циальных работников, а затем, воз-
можно, и в суде поставлен вопрос
об опекунстве ребенка и его прожи-
вании после развода с одним из
родителей.

Социальные работники также,
как и суд, рассматривая спор роди-
телей, будут находиться, в первую
очередь, на стороне ребенка, защи-
щая его права. При этом следует
помнить и понимать, что одним из
значимых и охранаемых законом
(Laki lapsen huollosta ja tapaami-
soikeudesta 8.4.1983/361) прав ре-
бенка является его право на встре-
чи с тем родителем, с которым он
не проживает.

Вот тут-то и начинается непони-
мание русских мам, которые впада-
ют в шок от того, что финские папы
требуют оставить ребенка прожи-

вать с ним или добиваются доста-
точно плотных графиков встреч с
ребенком, и официальные инстан-
ции идут им навстречу.

Наверное, этот шок можно
объяснить прежде всего тем, что
в России в подавляющем боль-
шинстве случаев дети после раз-
вода остаются с матерью, а папы
частенько скрываются от детей и
от уплаты алиментов на их содер-
жание.

Хочу посоветовать вам, дорогие
женщины, поставить себя на место
финских чиновников, принимающих
решение, кому из родителей отдать
опекунство и с кем будет проживать
ребенок: с одной стороны — спокой-
ный, уверенный и решительный
папа, с другой — мама, которая в
истерике и в слезах отстаивает свое
материнское право, часто с угроза-
ми увезти из страны своего ребен-
ка, имеющего уже по рождению
гражданство Финляндии, на свою
родину...  Как может отразиться на
ребенке решение оставить его с
мамой, которая на «нервном сры-

ве», агрессивная, пытается лишить
ребенка законного права на встре-
чи и общение с родным отцом!?
Догадались, в чью пользу будет
принято объективное решение?

Если вы по каким-то причинам
недовольны работой адвоката,
представляющего в суде ваши ин-
тересы, вы можете обратиться с
жалобой на его действия в Союз ад-
вокатов Финляндии (Asianajajaliitto),
который осуществляет надзор за
деятельностью адвокатов, а также
обратиться к услугам другого адво-
ката или юриста.

Что касается вопроса о получе-
нии ребенком российского граждан-
ства, то в соответствии со ст.14 п.6
Федерального Закона  «О граждан-
стве Российской Федерации» в
гражданство Российской Федера-
ции принимаются в упрощенном
порядке  ребенок или недееспособ-
ное лицо, являющиеся иностранны-
ми гражданами или лицами без
гражданства:

а) ребенок, один из родителей ко-
торого имеет гражданство Россий-
ской Федерации, — по заявлению
этого родителя и при наличии со-
гласия другого родителя на при-
обретение ребенком гражданства
Российской Федерации. Такое со-
гласие не требуется, если ребенок
проживает на территории Россий-
ской Федерации;

б) ребенок, единственный роди-
тель которого имеет гражданство
Российской Федерации, — по заяв-
лению этого родителя;

в) ребенок или недееспособное
лицо, над которыми установлены
опека или попечительство, — по за-
явлению опекуна или попечителя,
имеющих гражданство Российской
Федерации.

В ситуации Елены можно порадо-
ваться, что решение суда принято
в ее пользу, и пожелать ей, а так-
же другим женщинам, оказавшим-
ся в аналогичной ситуации, выдер-
жки, терпения, благоразумия и уве-
ренности в отстаиваемой позиции!

Помните, что от вашего поведе-
ния и тактики в процессе рассмот-
рения спора о ребенке наряду с дру-
гими имеющими значение для дела
обстоятельствами  будет зависеть
принимаемое решение, и любой
ваш необдуманный поступок или
сгоряча сделанное заявление мо-
жет обернуться против вас и быть
на руку вашей противной стороне.
Ваше  благоразумие, спокойствие и
уверенность  нужны прежде всего
для самого дорогого вам существа
— вашего ребенка.

Для предотвращения возможных
споров и судебных тяжб рекомен-
дую супружеским парам, находясь
в браке, заблаговременно заклю-
чить договор на случай расторже-
ния брака, в котором заранее раз-
решить все вопросы о проживании,
опекунстве и содержании детей на
случай расторжения брака, а так-
же о возможном разделе имуще-
ства.

П
ервым делом хочу Вас поблагодарить за помощь в труд
ную мне минуту. Немного напомню, я Вам звонила и
рассказывала, что мой — тогда еще — муж угрожал мне,

что заберет ребенка, и его брат юрист в этом поможет. Вы отве!
тили, что без причины забрать у матери ребенка никто не может.

Да, у меня было два суда и ребенка оставили со мной, но встречи
сделали такими, как захотел отец, которому дорого ездить за ре!
бенком и который хочет платить 50 евро алиментов в месяц. Ре!
бенок еще маленький и идет к отцу с криком и без желания. Я
еще даю ей грудь, особенно ночью. Адвокат у меня финн и он,
конечно, же не будет защищать меня как полагается.

Скажите мне пожалуйста, как можно сделать моей дочери Рос!
сийское гражданство без разрешения ее отца? Ведь все таки я
гражданка России. Должна же быть справедливость. Если бы он
мне сразу сказал, что не даст мне разрешения на выезд к родите!
лям, то я бы в жизни за него не вышла замуж и уж не рожала бы
здесь, в Финляндии.

Я ведь не пробирка для зачатия и вынашивания ребенка, хотя
именно так они хотели меня использовать. И я приехала сюда не
увеличивать население, а я выходила замуж за человека, кото!
рый обещал мне простого человеческого счастья. Я не могу смот!
реть на то, как кричит моя девочка и тянет ко мне ручки, когда ее
отец забирает из моих рук.

С первых дней на встречах с социальными работниками и со
своим адвокатом я сказала, что хочу уехать домой, что я сюда
приехала нe ради того, чтоб здесь остаться, но сейчас чувствую,

что сама себе навредила. Этого они бояться больше всего. Сей!
час ребенок заболел. Я была у врача, который сказал, что ребен!
ку нельзя ехать на выходные к отцу. Об этом я ему сообщила, но
ответ получила не сразу (по всей видимости он звонил своему
брату!юристу, где он написал, что врач сказала, что он может
взять дочь). На следующий день я побежала в больницу и пока!
зала его сообщение врачу, на что она сказала, что ничего подоб!
ного она не говорила. За все время болезни отец ни разу ни спро!
сил, как чувствует себя ребенок, есть ли температура и кашель.
Но  встречи требует с возвратом потерянных часов.

Что же это за отец? Или эти вопросы суд не берет во внима!
ние? Отношение отца к ребенку. Помогите мне, пожалуйста. Так
не может продолжаться 12 лет. Я могу понять своего адвоката, он
гражданин своей страны, и никогда не будет обвинять своего
гражданина в том, что он хотел сделать из меня донора. Он за!
щищает меня по Закону, который не забирает у нормальной ма!
тери ребенка.

Я писала в Министерство Здравоохранения Финляндии, но
ответа так и не получила, прошло уже один год и 2 месяца.

Умоляю Вас, подскажите хоть что!нибудь, что могло бы мне
правильно решить свою проблему.

Извините, за беспокойство. Спасибо еще раз за Вашу помощь.
И желаю Вам успеха в Вашей работе.

С уважением, Елена.

От редакции: имя автора письма изменено.
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