ЗАКОНЫ ФИНЛЯНДИИ
— КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Каждый человек должен осознавать ответственность за свои действия и связанные с ними
обя-занности и заранее оценивать возможные негативные последствия своих поступков и
необходи-мость возмещения нанесенного ущерба, груз которых может преследовать всю
дальнейшую жизнь.
Во время рассмотрения уголовного дела выясняется, кто является виновником преступления. В уголовный процесс входят предварительное расследование, рассмотрение вопроса
о выдвиже¬нии обвинения, судебное разбирательство и исполнение наказания.
Преступление — это действие или бездействие, за которое по закону следует наказание.
Предпо¬сылкой для наказания является то, что человек, совершивший наказуемое действие, совершил преступление умышленно или неумышленно, а также то, что на момент
совершения преступления он по закону подлежал уголовной ответственности и у него не
имеется никаких оправдательных причин, как, к примеру, вынужденная самооборона или
крайняя необходимость.
Преднамеренность преступления означает, что человек, его совершивший, нарушил закон осоз-нанно, понимая, к каким последствиям приведут его действия. Отсутствие умысла означает, что кто-то по неосторожности оказывается виновным в преступлении. Совершивший престу¬пле¬ние подлежит уголовной ответственности, если он способен понимать
значение своих поступков и их последствия.

Дела частного обвинения полиция расследует только в том случае, когда пострадавшая
сторона, требует наказания для обвиняемого. Такими преступлениями являются, например, мелкие кражи или нанесение легкого вреда здоровью в отношении взрослого человека, за исключением случаев насилия в семье.
Бóльшая часть преступлений относится к категории дел публичного обвинения. Это преступления, которые полиция расследует, даже когда пострадавшая сторона не требует наказания совершив¬шего преступление. Например, кражи с отягчающими обстоятельствами, побои и преступления сек¬суального характера являются преступлениями публичного
обвинения. Полиция расследует их и в тех случаях, когда виновным в преступлении является член семьи.
Виновному в преступлении можно назначить наказание, только если на момент совершения преступления ему исполнилось 15 лет. Однако, ответственность за возмещение причиненного ущерба несут и те, кто младше 15 лет. Несовершеннолетнему, возможно, придется возмещать нанесенный им ущерб позже — уже во взрослой жизни. При этом обязанность возмещения ущерба виновным в преступлении не зависит от того, был ли ему вынесен приговор в суде.
Предварительное расследование преступления обычно проводит полиция. Факт преступления заносится в полицейский регистр на определенное время. В процессе предварительного рассле-дования информация о подозреваемом в совершении преступления несовершеннолетнем пере¬дается в социальную службу, Агентство криминальных санкций и
обвинителю. Обвинитель рассма¬тривает вопрос о предъявлении обвинения, а суд назначает наказание за совершенные действия. Агентство криминальных санкций отвечает за
оценку правоприменительных мер во время уголов¬ного процесса и исполнение назначенного приговора.
По уголовным делам также может применяться процедура примирения. Процедура примирения проводится беспристрастно с соблюдением конфиденциальности информации на
добровольной основе и бесплатно.
Порядок установления обстоятельств уголовного дела и исполнение наказания:
1. Пострадавший в преступлении или какое-либо иное лицо передает заявление о преступлении в полицию.
2. Полиция расследует преступление.
3. В службе примирения можно провести процедуру примирения по уголовным делам и
граждан¬ским спорам, если обе стороны согласны на это. При этом необходимо признание
виновного в совершении преступления.
4. Уголовное дело передается из полиции обвинителю. Обвинитель передает уголовное
дело в уездный суд или принимает решение не предъявлять обвинения. Если обвинитель
не предъяв¬ляет обвинения, пострадавший в преступлении может сделать это сам.
5. Агентство криминальных санкций (центр оценки наказаний и отдел контроля за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, за условно осужденными несовершеннолетними и условноосвобожденными лицами) проводит по просьбе обвинителя выяснение обстоятельств дела и составляет для суда заключение о наличии предпосылок для
вынесения наказания подозреваемому в преступлении.

6. Суд рассматривает уголовное дело на судебных заседаниях и выносит по делу приговор.
7. Как пострадавшая сторона, так и обвиняемый, могут обжаловать приговор, если они им
не удовлетворены.
8. Если приговор обжалуется, рассмотрение дела продолжается в суде следующей инстанции. Суд следующей инстанции принимает решение о принятии обжалования для дальнейшего рассмо¬трения дела.
9. За содержание под стражей и контроль за условноосужденными отвечает Агентство криминальных санкций. За исполнение наказаний в виде штрафа отвечает Центр регистрации
правовой информации и Служба судебных приставов.
10. Центр регистрации правовой информации отвечает за ведение уголовного регистра и
хра-нение информации о судебных решениях.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ТО ЕСТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Если ты стал жертвой преступления, сообщи об этом в полицию. Составить заявление вместо тебя, если ты сам этого сделать не можешь, может и кто-то другой (например, родители
или законный представитель несовершеннолетних, доверенное лицо и адвокат). Заявление необходимо соста¬вить как можно быстрее, чтобы упростить расследование дела полицией. Заявление можно сде¬лать прибывшему на место преступления полицейскому па

Извините, у меня
украли компьютер!

Ты хочешь
сделать
заявление о
преступлении?

Да! Как составить заявление?
Я требую наказания виновному
в преступлении!

Так надо составлять
заявление о преступлении:
— Если вы стали жертвой
преступления, заявите об
этом в полицию.
— Заявление надо делать быстро, чтобы у полиции было
больше возможностей выяснить обстоятельства преступления.
— Заявление можно передать прибывшему на место
преступления полицейскому
патрулю, мож¬но отнести
в дежурную часть полиции,
можно сделать заявление по
телефону или по электронной почте.
— Звонок в службу экстренной помощи не является заявлением о преступлении.

трулю, в полицейском участке, по телефону
или через Интернет. Заявление о проведении
расследования регистрируется в базе данных
полиции. Звонок в службу экстренной помощи
заявлением о преступлении не является.
Если ты получил травмы или раны, следует обратиться к врачу. Документы о проведении медицинского освидетельствования потребуются
в процессе рассмотрения уголовного дела.
При расследовании преступления полиция выясняет, требует ли пострадавшая сторона наказания виновному в преступлении. Помимо
этого выясняются возможные требования пострадавшей стороны о возмещении ущерба.
Если пострадавшая сторона на данном этапе
сообщает, что не требует наказания или же затем отказывается от выдвинутого требования
о наказании, она теряет право на выдвижение
обвинения впоследствии.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Полиция проводит предварительное расследование, когда на основании полученного ею
заяв-ления или на ином основании имеется причина предполагать совершение преступления. Полиция при необходимости вызывает для дачи показаний пострадавшую в преступлении сторону для выяснения, выдвигает ли пострадавшая сторона требования по данному делу. На даче показаний и впоследствии на судебном процессе пострадавшая сторона
должна исключительно правдиво изложить всю связанную с делом информацию.
В процессе предварительного расследования другую сторону по делу допрашивают в качестве подозреваемого, когда есть основания подозревать данное лицо или группу лиц в совершении преступления, то есть когда имеется какая-то информация, свидетельствующая
о виновности дан¬ного лица или группы лиц. Перед проведением допроса полиция обязана сообщить подозрева¬емому, в каком именно преступлении его подозревают.
Если в преступлении подозревается лицо, не достигшее 18 лет, полиция сообщает об этом
его родителям или законному представителю несовершеннолетнего и в социальную службу.
У родителей или законного представителя несовершеннолетнего имеется право присутствовать на даче показаний по делу. Социальному работнику следует договориться о возможности присут¬ствия в полиции на даче показаний по делу лиц младше 18 лет, за исключением случаев, когда в этом заведомо нет необходимости. Проводящий допрос полицейский или участвующий в предварительном расследовании работник социальной службы предоставляет дополнительную информацию по вопросам, связанным с проведением
уголовного процесса.

После завершения предварительного расследования полиция передает протокол предварительного расследования обвинителю. Полиция может передать дело в службу примирения,
если стороны в процессе допросов выразили желание на проведение процедуры примирения.
У пострадавшего и подозреваемого в преступлении есть право получить бесплатную копию
прото¬кола предварительного расследования. Если пострадавшая сторона не хочет, чтобы
ее персональ¬ная информация стала известна подозреваемому в преступлении, она может запретить вносить эти данные в протокол. В случае незначительного преступления полиция может при согласии пострадавшей стороны назначить виновному штраф, который
утверждается обвинителем.
Меры принуждения, применяемые полицией, определены в Законе о мерах принуждения. По Закону о предварительном расследовании полиция имеет право применения мер
принужде-ния, касающихся ограничения свободы личности. Такими мерами являются задержание силами полиции на срок не более 24 часов с сообщением причины задержания,
продление задержания по решению уполномоченных работников полиции или обвинителя
максимально на 96 часов, запрет на передвижение и заключение под стражу.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ВЫДВИЖЕНИИ ОБВИНЕНИЯ
При рассмотрении вопроса о предъявлении обвинения обвинитель принимает решение,
будет ли предъявлено обвинение. Предъявление обвинения означает, что дело о преступлении будет передано на рассмотрение в суд, обычно, в уездный суд — суд первой инстанции. Обвинитель также может на этом этапе передать дело в службу примирения.
Обвинитель может также принять решение не выдвигать обвинения, если преступление
незна-чительное или не имеется доказательств его совершения. Обвинитель может не
предъявлять обвинения также в том случае, если виновный в преступлении и пострадавшая сторона достигли между собой соглашения. Решение не предъявлять обвинения не
освобождает подозреваемого от обязанности возмещения ущерба. Если пострадавшая
сторона на стадии предварительного расследования предъявила требование наказания
виновного, она может выдвинуть обвинение, даже если обвинитель этого не сделает.

ОЦЕНКА МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
Полиция должна сообщать о преступлениях 15–20-летних молодых людей обвинителю и
в Агентство криминальных санкций, а о преступлениях, совершаемых 15–17-летними молодыми людьми, — и в социальную службу. Обвинитель просит Агентство криминальных
санкций составить разъяснение по применению мер наказания к данному лицу, план исполнения наказания, предусмотренного отдельно для несовершеннолетних и молодежи, и/или
разъяснение по поводу возможности применения наказания в виде общественных работ.
В разъяснении Агентство криминальных санкций оценивает, каким образом выбором меры
нака¬за¬ния и его исполнением можно обеспечить социальное восстановление подозреваемого в престу¬плении молодого человека и воспрепятствовать его участию в новых преступлениях.

Выяснение ситуации, в которой находится подозреваемый
в преступлении молодой человек:
— Полиция сообщает о преступлении 15–20-летнего молодого человека обвинителю и в Агентство криминальных санкций, а также о преступлениях, совершаемых 15–17-летним молодым челове¬ком, — в социальную службу.
— Обвинитель просит Агентство криминыльных санкций составить разъяснение по применению мер наказания к данному лицу (для 15–20-летних),
план исполнения наказания, предусмотренного отдельно для несовершеннолетних и молодежи (для 15–17-летних) или разъяснение по поводу возможности применения наказания в виде общественных работ.
— Агентство криминальных санкций составляет разъяснение для суда в течение 30 дней. Задача выяснения ситуации, в которой находится подозреваемый в преступлении молодой человек, — это определение его социального положения и причин, повлиявших на совершение им преступления,
а также оценка риска совершения новых преступлений и предпосылки по
поддер¬жке молодого человека.
— В разъяснении оценивается, каким образом выбором меры наказания и
его исполнением можно поддержать социальное восстановление подозреваемого в совершении преступления молодого человека и предотвратить
совершение им новых преступлений.

В разъяснении по мерам наказания выясняется жизненная ситуация молодого человека и
оценивается осуществление наблюдения в связи с назначением условного наказания. В
нем рассматривается влияние различных вариантов наказания на положение молодого человека. В связи с выяснением ситуации, в которой находится подозреваемый в преступлении молодой человек, описывается его социальное положение и причины, повлиявшие на
совершение им преступления, а также оцениваются риск повторного совершения преступления и предпосылки для стимулирования молодого человека к ведению жизни в рамках
закона.
Агентство криминальных санкций составляет для суда разъяснение по мерам наказания
(для 15–20-летних) и/или составленный во взаимодействии с другими службами план исполнения наказания, предусмотренного отдельно для несовершеннолетних (для 15–17-летних). Эта работа проводится в основном во взаимодействии с самим молодым человеком, его родителями или законным предста¬вителем и работником социальной службы.
Основанием для оценки меры наказания служит информация, полученная при совместной встрече, собеседовании с молодым человеком, заслушивании родителей или законного представителя, и от разных официальных представи¬телей.
Агентство криминальных санкций предоставляет суду разъяснение о предпосылках для обвиняемого понести наказание в виде выполнения общественных работ. Если суд посчитает, что у обви¬няемого нет предпосылок для исполнения наказания в виде выполнения общественных работ, приговор о таком наказании не выносится.

В разъяснении по поводу возможности применения наказания оценивается возможность
обвиняемого справиться с наказанием в виде общественных работ. Агентство криминальных санкций оценивает возможности человека для выполнения наказания в виде общественных работ до вынесения приговора. Ранее полученные наказания в виде общественных работ или лишения свободы могут повлиять на то, что наказание в виде общественных
работ назначено не будет.
Для составления разъяснения подозреваемый в совершении преступления приглашается
на беседу. Помимо этого запрашивается необходимая с точки зрения составления разъяснения информация в разных официальных службах. В разъяснении описывается жизненная ситуация обвиняемого, а также его мотивация для исполнения наказания в виде общественных работ. При необходимости для успешного исполнения наказания в виде общественных работ можно запланировать вспомогательные услуги.
В связи с наказанием в виде надзора на свободе Агентство криминальных санкций готовит
для суда разъяснение и план исполнения.

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ — WWW.SOVITTELU.FI
Задачей примирения является предложение сторонам преступления или спора возможности встречи друг с другом и возмещение физического, морального или материального
ущерба, причиненного в результате преступления или спора. Процедура примирения проводится беспри¬страстно, с сохранением конфиденциальности, на принципе добровольности и бесплатно.

ПО КАКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИМИРЕНИЯ?
Процедуру примирения можно проводить, к примеру, в связи с побоями, причинением ущерба и имущественными преступлениями. Чаще всего дела направляются на примирение напрямую из полиции или от обвинителя, однако и сами стороны могут инициировать процедуру примирения, связавшись со службой примирения. Направление на процедуру примирения в случае насилия в семье могут давать только обвинитель или полиция.
Бланк запроса на проведение процедуры примирения можно найти в Интернете на сайте
службы примирения: www.sovittelu.fi. Во время допросов полиция выясняет желание сторон участвовать в процедуре примирения. Желание на проведение процедуры примирения
могут также изъявить родители или официальный представитель несовершеннолетнего,
путем направления соответ¬ствующего запроса.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРИМИРЕНИИ
Участие в процедуре примирения добровольно, и от участия в ней можно отказаться на любой стадии проведения. Проведение процедуры примирения предполагает согласие обеих
сторон, а по делам с несовершеннолетними необходимо также согласие их родителей или
официального представителя. При проведении процедуры примирения достижение соглашения не обязательно. Если примирения достичь не удается, уголовное дело возвращается для рассмотрения в судеб¬ном порядке.
В ЧЕМ СОСТОИТ ПОЛЬЗА ПРИМИРЕНИЯ?
В процессе проведения процедуры примирения стороны могут встретиться в спокойной
обста-новке и самостоятельно оказать влияние на конечный результат. Целью является достижение удовлетворяющей обе стороны договоренности о возмещении ущерба и/или по
иным вопросам, требующим примирения.

ПРОЦЕСС ПРОЦЕДУРЫ ПРИМИРЕНИЯ
Посредниками на процедуре примирения выступают специально подготовленные внештатные медиаторы-волонтеры, которые организуют и проводят процедуру примирения. На
процедуру приглашаются также родители или официальный представитель несовершеннолетних. Если стороны достигают примирения по делу, между сторонами составляется письменный договор. Медиаторы помогают сторонам в составлении договора. В составленном
в результате достиг-нутого примирения договоре соблюдаются юридическая практика по
возмещению ущерба и правовые принципы соразмерности. Договор передается для сведения в полицию или обви-нителю.
Составленные в процессе примирения договоры имеют юридическую силу. Для подтверждения действительности данных договоров можно направлять запрос в уездный суд. После проверки и подтверждения данного договора судом, договор приобретает силу исполнительного листа. В случае нарушения соглашения сторона может предъявить договор в
суд для последующего его направления в службу судебных приставов и возбуждения по
нему исполнительного производ-ства.
ПРИМИРЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
По делам о преступлениях, относящихся к категории частного обвинения, возможно прекращение уголовного преследования в случае примирения сторон, если достигается соглашение между сторонами и пострадавший отказывается от требования привлечения виновного к ответственности. Не подлежат прекращению дела частного обвинения, если этого требуют интересы общества.
ПРИМИРЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ
В преступлениях публичного обвинения решение о предъявлении обвинения всегда принимает обвинитель. Достигнутое при проведении процедуры примирения соглашение может
быть принято во внимание при рассмотрении вопроса о предъявлении обвинения или же
при вынесении приговора.
ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, РАССМАТРИВАЕМЫЕ
НА ПРОЦЕДУРЕ ПРИМИРЕНИЯ
При проведении процедуры примирения могут быть согласованы вопросы возмещения
ущерба, связанного с уголовным делом, такого как причинение боли, медицинские издержки, повреж-денная одежда или упущенный доход. Обычной формой возмещения ущерба
при достижении примирения является денежная компенсация. Также возможно договариваться о возмещении ущерба трудовым вкладом, если виновная сторона способна компенсировать причиненный ущерб своими силами, или сторона, которой был нанесен ущерб,
может предложить выполнение каких-то работ вместо денежной компенсации. В договор
между сторонами можно также внести принесение извинений, возвращение имущества,
обещание исправить свое поведение или иной способ компенсации.
Возможность самостоятельного достижения договоренности между сторонами в части
возме-щении ущерба вписывается в рамки принципа свободы заключения договоров, но
при этом оговариваемое возмещение должно быть приемлемым для обеих сторон. Возме-

щение ущерба может быть осуществлено частями, если стороны достигнут такой договоренности. При обсуж-дении вопроса возмещения ущерба следует помнить, что от преступления ни одна из сторон не должна получить экономическую выгоду.
Если ущерб был нанесен несколькими лицами, они несут солидарную ответственность за
его возмещение, что означает, что пострадавшая сторона может востребовать полную сумму компенсации с любого виновного.
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ
Возмещение, получаемое в связи с причиненной болью, а также иным кратковременным
рас-стройством здоровья, определяется в соответствии с характером повреждений, их серьезностью, предполагаемым лечением (необходимая медицинская помощь) и сроками
выздоровления.
Размеры возмещения ущерба могут быть различными. Возмещение, получаемое в связи с причиненной болью, а также иным кратковременным расстройством здоровья, определяется каждый раз отдельно в каждом случае. Более подробную информацию о компенсации ущерба, связанного с вопросами причинения вреда здоровью, можно получить
на Интернет-сайте Минис¬терства юстиции Финляндии: www.om.fi (рекомендации совещательной комиссии по вопросам причинения вреда здоровью).
ПРАВО СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА ВЗЫСКАНИЕ ВЫПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ
Если преступление было связано с застрахованным имуществом, например, с автомобилем, у страховой компании имеются законные основания взыскать выплаченную пострадавшей стороне страховую сумму со стороны, виновной в нанесении ущерба. В этом случае сторона, причинившая ущерб, выплачивает пострадавшей стороне франшизу (не выплачиваемую владель¬цу страховой компанией по договору часть ущерба) и компенсирует
непосредственный ущерб страховой компании.
У Службы социального страхования Финляндии (KELA) имеется такое же право взыскания
средств, когда речь идет, например, о нанесении побоев, в результате которых пострадавшему было выплачено пособие по нетрудоспособности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Система юридической помощи в Финляндии предполагает, что каждому проживающему в
стране человеку может быть предоставлен помощник для решения его юридических вопросов пол¬ностью или частично за счет государственных средств. Юридическая помощь касается любых юридических вопросов. Помощник с юридическим образованием часто требуется в суде и уже на стадии предварительного расследования, а также на согласительных встречах и для составления различных документов. Каждый отдельный случай стоит
рассматривать заранее с помощником, чтобы были приняты во внимание все влияющие на
разрешение дела моменты.
В уголовном суде в определенных ситуациях защитник за счет государственных средств
обеспечивается вне зависимости от экономического положения клиента. Жертвы серьезных преступлений, связанных с насилием, или преступлений на сексуальной почве могут

независимо от доходов получить помощника в суде, оплачиваемого за счет государства.
Юридическую помощь по участию в судебных делах предлагают публичные юридические помощники, адвокаты и прочие юристы, а в остальных делах публичные юридические
помощ-ники. Публичные юридические помощники являются сотрудниками государственных служб юридической помощи.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Суд принимает решение, виновен ли обвиняемый в преступлении или нет. Исходным моментом является то, что человек невиновен до тех пор, пока его виновность не будет доказана в суде. Если человека признают виновным в суде первой инстанции, ему выносится приговор в виде наказания. Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.
Обвинительное заключение формирует основу, на которой обвиняемый может строить
свою защиту. Подозреваемый получает обвинительное заключение для ознакомления через работника суда.
Вызов ответчика в суд производится или лично, или под угрозой принятия решения в его
отсут¬ст-вии. По делу может быть принято решение, даже если ответчик не явился на рассмотрение дела. Если ответчика вызывают на заседание под угрозой штрафа, необходимо
прибыть на место, чтобы избежать штрафа.
Чаще всего уголовные дела рассматриваются в устном порядке. Рассмотрение дела в
письменном виде является альтернативной возможностью основному устному рассмотрению уголовного дела. В случае рассмотрения дела в письменном виде основного рассмотрения не проводится, если обвиняемый признал свою вину. Когда обвиняемый согласился
на письменное рассмотрение дела, он отказывается от права заслушивания дела в устной
форме. Полиция выясняет этот вопрос у подозреваемого в преступлении. На письменное
рассмотрение дела необходимо согласие. В случае письменного рассмотрения дела приговор выносится на основании письменных мате¬риалов в канцелярии уездного суда первой инстанции.
Устное рассмотрение дела состоит из предварительного слушания, представления свидетельств или доказательств на судебном слушании и завершающего обсуждения — прения
сторон. На предварительном слушании выдвигается обвинение и прочие связанные с ним
требования и их обоснования. Обвиняемый или его представитель соответственно представляет свой ответ в этой связи и его обоснования. На судебном слушании представляются связанные с делом доказа-тельства.

В ОБВИНИТЕЛЬНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЗЛАГАЕТСЯ:
— требование о наказании,
— возможные требования истца в связи с преступлением,
— описание деяния, за которое требуют наказания,
— применяемые наименования преступления и пункты закона, на которые обвинитель
предпо-лагает ссылаться, а также
— доказательства, которые обвинитель предполагает представить.

По уголовному делу обязанность представления достаточной для вынесения приговора
доказа-тельной базы лежит на обвинителе.
На стадии завершающего обсуждения стороны представляют свое понимание дела на основании представленных судебных материалов. После прений сторон председатель предлагает сторонам перейти в соседнее помещение для ожидания решения суда. В ходе обсуждения приговора чле¬нами суда в зале заседаний не должно быть не относящихся к составу суда лиц.
Суд обсуждает приговор и выносит решение с соблюдением тайны совещания. Уголовное
дело можно рассматривать как с участием одного судьи, так и с участием присяжных заседателей, или в составе трех судей.
После завершения обсуждения решения стороны приглашаются обратно в зал заседаний,
и председатель суда зачитывает приговор. В суде первой инстанции оглашается приговор
сразу после заседания либо судья может сообщить, когда приговор будет представлен в
письменном виде. После принятия решения приговор оглашается устно или в более крупных делах приговор канцелярии выдается в течение двух недель с момента основного рассмотрения дела. В приговоре отражается юридическое обоснование решения и отношение
суда к представленным доказательствам.
В случае несогласия с приговором суда первой инстанции, он может быть обжалован. После вынесения приговора у вас есть неделя для оповещения, что вы им не удовлетворены.
Для представления обжалования в суд первой инстанции у вас есть 30 дней со дня вынесения приговора. По незначительным уголовным делам для обжалования требуется выдаваемое судом второй инстанции разрешение на продолжение рассмотрение дела.

НАКАЗАНИЯ И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ
Формами наказания в порядке возрастания их строгости являются: фиксированный штраф
за незначительные правонарушения, штраф, назначаемый исходя из доходов виновного,
наказание, предусмотренное отдельно для несовершеннолетних и молодежи, условное наказание и лише¬ние свободы. Помимо наказания обвиняемому может быть назначено возмещение ущерба и при некоторых видах преступлений может быть вынесено дополнительное решение, например, в виде запрета на управление транспортным средством.

Основанием для исполнения наказания является вступивший в законную силу приговор
суда первой инстанции или решение суда второй инстанции. Обжалование приговора в
Верховный суд не влияет на начало исполнения наказания.
Задачей Агентства криминальных санкций является исполнение наказания и содержание
подозре¬ваемых под стражей на время проведения расследования. Целью исполнения наказания является обеспечение осужденным через труд возможностей для жизни в рамках
закона.
Исполнение наказания в виде лишения свободы осуществляется в тюрьме или исправительном учреждении с меньшим, чем в тюрьме, ограничением свободы. Наказание, не связанное с лишением свободы, исполняется в обычных условиях проживания осужденного.
Свобода осуж-денного ограничивается условиями и рамками, определенными ему наказанием. Центры оценки наказаний и отделы надзора за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, за условно осужденными несовершеннолетними и условно освобожденными лицами Агентства криминальных санкций отвечают за оценку вопросов, связанных с наказаниями, и исполнение наказа¬ний, не связанных с лишением свободы.
Наиболее распространенное наказание, не связанное с лишением свободы, ¬— это выполнение общественных работ. Наказания для лиц младше 21 года, не связанные с лишением
свободы, — это наказание, предусмотренное отдельно для несовершеннолетних и молодежи, и наблюдение за молодыми людьми, получившими условное наказание, а также контроль за условно¬освобож¬денными. Осужденным к такому наказанию запрещено принимать наркотические вещества и алкогольные напитки, что контролируется при необходимости посредством алкометра, и, возмож¬но, анализов мочи и слюны, а также крови.
Виды наказаний:
– фиксированный штраф за мелкое правонарушение (его нельзя заменить на лишение
свободы),
– штраф (штраф, назначаемый за определенное количество дней исходя из доходов,
или угроза штрафа, который может быть заменен на лишение свободы, за исключением штрафа, назна-чаемого полицией),
– наказание, предусмотренное отдельно для несовершеннолетних и молодежи,
– условное осуждение (может быть отменено в связи с совершением нового преступления и заме¬нено на лишение свободы или усилено дополнительными наказаниями
к условному осуждению: молодежи — наблюдение, общественные работы и штраф),
– общественные работы (вместо лишения свободы на срок до 8 месяцев и может быть
заменено на лишение свободы),
– наказание в виде осуществления наблюдения — это форма наказания, назначаемая
совершив-шему преступление, при котором преступник не лишается свободы, но его
передвижения контролируются электронным слежением или иными способами,
– лишение свободы (на ограниченный срок или пожизненное).

ШТРАФ
Штраф за мелкое правонарушение по размеру является менее строгим денежным наказанием, чем штраф, назначаемый исходя из доходов виновного. Штраф за мелкое правонарушение может быть назначен в качестве наказания за преступление публичного обвинения, за который макси¬мальным наказанием может быть штраф или лишение свободы до
шести месяцев. Штраф за мелкое правонарушение может назначить полицейский или инспектор рыбного и охотничьего надзора, работники пограничной или таможенной службы.
Типичными штрафами за мелкое правонарушение являются штрафы за нарушение правил
дорожного движения или незначи¬тельное превышение скорости, а также за нарушение
Закона об общественном порядке.
Суд может приговорить к штрафу в дополнение к условному лишению свободы, и тогда
лицу, получившему такой приговор, придется выплатить штраф в дополнение к условному
наказанию. К штрафу приговаривают в том случае, если только условное наказание считается слишком мягким наказанием за преступление.
Штраф — это наказание за преступление в денежной форме. Сумма штрафа определяется
от дохода лица, совершившего преступление, но из расчета не менее 6 евро за день. Размер доходов за один день определяется, исходя из годового дохода после уплаты налогов

и собст-венности оштрафованного. Чем серьезнее преступление, тем большее количество
дневных доходов назначается в штрафе.
За исполнение наказаний в виде штрафа несет ответственность Центр регистрации правовой информации. Получивший штраф может оплатить его с помощью полученного от полицейского квитанции. Другая возможность оплаты без прочих последствий — это оплата
штрафа по присланному Центром регистрации правовой информации счету. По истечению
30 дней со дня получения счета из Центра регистрации правовой информации в случае неуплаты составляется запрос судебным приставам-исполнителям или составляется запрос
на возбуждение исполни-тельного производства по штрафу.
Если штраф не оплачивается до указанного срока, он передается в службу судебных приставов. Если виновного в неуплате в процессе исполнительного производства признают
неплатеже-способным или же штраф невозможно взыскать по иной причине, его наказание
заменяется лишением свободы. Срок заключения определяется из расчета один день заключения вместо трех неоплаченных штрафных дней.
Штрафы, налагаемые представителями полиции, а также штрафы за незначительные проступки не заменяют иным наказанием. Угроза штрафа и прочие налагаемые судами штрафы могут быть заменены на содержание под стражей.
Наказания в виде штрафа не вносятся в уголовный регистр. Однако при этом они вносятся в штрафной регистр и полицейскую базу данных, где сохраняются в течение пяти лет.
Штрафы за нарушения правил дорожного движения вносятся в регистр прав на управление
транспортным средством.
НАКАЗАНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И МОЛОДЕЖИ
К наказанию, предусмотренному отдельно для несовершеннолетних и молодежи, можно
приго¬во¬рить совершивших преступление несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17
лет, если наложение штрафа будет рассматриваться как недостаточная мера, а лишение
свободы как слишком тяжкое наказание. Посредством наказания, предусмотренного отдельно для несовер-шеннолетних и молодежи, можно стимулировать социальное восстановление молодого человека и оградить его от совершения новых преступлений. За исполнение наказаний, предусмотренных отдельно для несовершеннолетних и молодежи, отвечает Агентство криминальных санкций.
Решение о назначении наказания, предусмотренного отдельно для несовершеннолетних
и молодежи, принимает суд, который вместо наказания, предусмотренного отдельно для
несовер¬шеннолетних и молодежи, может назначить и другое наказание. Суд может приговорить к наказанию, предусмотренному отдельно для несовершеннолетних и молодежи, на
срок от четырех месяцев до одного года. Продолжительность относящихся к исполнению
наказания, предусмотренного отдельно для несовершеннолетних и молодежи, мероприятий, в которых осужденный обязан участвовать, может быть не более 8 часов в неделю.
Наказание, предусмотренное отдельно для несовершеннолетних и молодежи, включает в
себя наблюдение, задания и программы, повышающие их социальную адаптацию, а также
включение в рабочую жизнь и освоение профессии. В связи с наказанием, предусмотренным отдельно для несовершеннолетних и молодежи, в соответствии с разработанным планом рассматриваются различные темы посредством обсуждения, выполнением заданий и
проведением практических занятий. Такая работа оказывает поддержку находящемуся под

наблюдением человеку в его стремлениях к изменению самого себя. В наказание может
включаться взаимодействие как с близкими осужденного, так и с различными официальными органами.

СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ НА ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Содержание под стражей при расследовании преступлений не является наказанием. Это
вынуж-денная мера, применяемая во время проведения предварительного расследования
и рассмот-рения дела в суде. Когда человек подозревается в совершении тяжкого преступления и полиция хочет содержать подозреваемого под стражей более четырех дней, подозреваемого следует заключить под стражу по решению уездного суда первой инстанции.
Это делается для обеспечения условий полиции для проведения предварительного расследования или же для того, чтобы исключить возможность побега подозреваемого. За организацию содержания под стражей на время проведения расследования отвечает Агентство криминальных санкций и полиция.
НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Содержание под стражей является наказанием виновного в совершении преступления в
виде лишения свободы. Лишение свободы назначается либо условно, либо содержанием
под стражей. Заключению под стражу совершивший преступление подвергается только в
случае получения наказания в виде лишения свободы. Лишение свободы может назначаться на определенный срок или быть пожизненным. Срок лишения свободы может составлять от 14 дней до не более, чем 12 лет. При назначении наказания по совокупности преступлений максимальный срок может составить 15 лет. При исполнении наказаний в виде
лишения свободы общий срок лишения свободы по совокупности не может превышать 20
лет.
Относящееся к завершающей стадии содержания под стражей условное освобождение
под наблюдением имеет характер наказания, не связанного с лишением свободы, поскольку его исполнение происходит за пределами исправительных учреждений. За контроль за
условно-освобожденными отвечает Агентство криминальных санкций.
Во время отбывания наказания, связанного
с условным освобождением под наблюдением, можно вести нормальную жизнь, не нарушая закон и не употребляя алкоголя и наркотических веществ, вне исправительных
учреждений, но под наблюдением их сотрудников. Условное освобождение отменяется
при нарушении осужденным условий условного освобождения.
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УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ
Наказание в виде содержания под стражей до двух лет может быть назначено в форме
условного осуждения. Помимо него может быть наложен штраф или назначено от 20 до 90
часов общественных работ, если продолжительность условного наказания составляет более одного года. Совершивший преступление человек в возрасте до 21 года может быть по
приговору суда взят под наблюдение для усиления наказания в виде условного осуждения.
За организацию наблюдения отвечает Агентство криминальных санкций.
Исполнение условного наказания откладывается на время испытательного срока, который
составляет от одного года до трех лет. Если осужденный во время испытательного срока
совершает новое преступление, за которое предполагается лишение свободы, суд может
назначить исполнение условного наказания.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ С УСЛОВНЫМ НАКАЗАНИЕМ
Под молодым преступником подразумевается человек в возрасте от 15 до 20 лет на момент
совершения преступного действия. В отношении виновных в преступлении в таком возрасте составляется разъяснение о наказании для суда, если очевидно, что за такое преступление не будет назначен штраф. К лишению свободы лица младше 18 лет приговариваются
только при исключительных обстоятельствах.
Лица, совершившие преступление в возрасте до 21 года, могут быть по приговору взяты
под наблюдение в качестве наказания, усиливающего условное осуждение. К осуществлению наблю¬дения приговаривают, если предполагается, что его исполнение обеспечит социальное восстанов¬ление виновного в преступлении и воспрепятствует совершению новых преступлений.
На первом этапе наблюдения оцениваются риски, потребности и ресурсы, которыми располагает находящийся под наблюдением на данный период жизни. На основании этой оценки разра¬батывается план наблюдения, в котором определяются задачи и средства на этот
период.
Период наблюдения за молодыми людьми, приговоренными к условному наказанию, составляет один год и три месяца (15 месяцев). При наличии убедительных причин лицо, осуществляющее наблюдение, может запросить отмену наблюдения до завершения этого срока. Встречи в рамках наблюдения, а также относящиеся к наблюдению задания и программы в месяц могут составлять не более 12 часов, однако при наличии особых причин — до
24 часов.
На встречах в рамках организации наблюдения в соответствии с планом рассматриваются
различные темы при помощи бесед, заданий и практических занятий. Проведение наблюдения оказывает молодому человеку поддержку в его собственном стремлении к переменам. В наблюдение могут входить взаимодействие как с близкими осужденного, так и с различными официальными представителями.
Молодой человек обязан действовать в соответствии с планом проведения наблюдения.
Закон дает полиции возможность выполнять принудительную доставку, если осужденный
избегает встреч. За нарушение обязательств применяются санкции, начиная с устного замечания до продления срока наблюдения за осужденным.

НАКАЗАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАБОТАМИ
Приговорить к выполнению общественных работ можно в случае, если за преступление
предус-мотрено наказание до 8 месяцев, обвиняемый согласен на выполнение общественных работ и предполагается, что обвиняемый способен выполнить общественные работы.
Вместо лишения свободы можно приговорить к наказанию общественными работами не
менее чем на 20 и не более чем на 200 часов. Наказание общественными работами можно назначить также как дополнительное наказание к условному осуждению на срок более
года. В таком случае их продолжительность составляет не более 90 часов.
В качестве общественных работ осужденный выполняет общественно полезные работы в
свобод¬ное время. Для исполнения наказания в виде общественных работ составляется
план, который утверждается Агентством криминальных санкций. Место выполнения общественных работ также определяет Агентство криминальных санкций.
Выполнение общественных работ формируется как работа, подлежащая наблюдению, из
выпол¬нения бесплатной работы и участия в деятельности программы. Работа выполняется в соответ¬ствии с графиком таким образом, чтобы отработка составляла 3–4 часа за
один раз. Общест¬венные работы обычно проводятся два раза в неделю. Продолжительность поддерживающих мероприятий может составлять до 30 часов.
Общественные работы проводятся в обычной рабочей среде, в заранее определенном месте, например, в муниципалитетах, фондах, церковных приходах, некоммерческих предприятиях и медицинских учреждениях.
За несоблюдение плана выполнения общественных работ следует наказание. Общественные работы можно заменить в связи с нарушением выполнения общественных работ или
соверше-нием нового преступления на лишение свободы.
НАКАЗАНИЕ, СВЯЗАННОЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Наказание с содержанием под наблюдением — это форма наказания виновному в преступлении, при назначении которого преступник не лишается свободы, а находится под наблюдением при помощи электронных средств слежения или иными способами. Это наказание
может быть назначено вместо лишения свободы до 6 месяцев.
Приговоренный к содержанию под наблюдением должен выполнять определенную ему
дневную программу и соблюдать ограничения в передвижении. В наказание может включаться работа, обучение, занятия физкультурой и деятельность по улучшению здоровья.
Осужденный обязан находиться в своем месте проживания всегда, когда у него нет заранее оговоренного основания его покидать. Ему предписывается абсолютное воздержание
от употребления алкоголя и наркотических веществ, что контролируется проведением тестирования.
К осужденному прикрепляется техническое средство слежения, и представитель Агентства
криминальных санкций поддерживает связь с осужденным и с определенным ему местом
работы. Помимо этого по месту проживания осужденного проводятся контрольные рейды без опове¬щения о времени прихода, с помощью которых контролируется нахождение
осужденного в положенном месте и неприменение им алкоголя и наркотических веществ.
Если осужденный не исполняет условий содержания под наблюдением, нарушает обяза-

тельства, связанные с его исполнением, прерывает его или совершает новое преступление, за которое назначается наказание более серьезное, чем штраф, или грубо нарушает
свои обязательства, его дело передается в суд.
УСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
Условное освобождение означает освобождение заключенного, приговоренного к лишению
свободы, для отбытия оставшегося срока наказания на свободе. Определенный срок наказания отбывается в местах заключения, а оставшаяся часть — на свободе либо под наблюдением, либо без него.
Условноосвобожденному назначается содержание под наблюдением, если продолжительность оставшейся части срока лишения свободы составляет более одного года, если преступление совершено молодым человеком в возрасте до 20 лет или если осужденный сам
этого просит.
За организацию и исполнение наблюдения отвечает Агентство криминальных санкций.
Непосред¬ственное наблюдение осуществляет служащий системы исполнения наказаний,
не связанных с лишением свободы. Для осуществления наблюдения ему может быть назначен помощник.

Что ты ждешь от будущего?

Задача наблюдения — предупредить повторные преступления стимулированием стремления условноосвобожденного к жизни без нарушения законов. Для этого вместе с ним составляется индивидуальный план контроля, задачей которого является поддержка его социального восстановления.
Наблюдение продолжается в течение испытательного срока, который может составлять не
более трех лет. В случае убедительных оснований осуществляющий наблюдение представитель может сделать запрос о прекращении наблюдения до окончания срока. Встречи в
рамках осуществления наблюдения, а также относящиеся к наблюдению задания и программы могут в течение месяца составлять не более 12 часов.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Суд может обязать совершившего преступление выплатить возмещение ущерба. Возмещение, в основном, покрывает ущерб, связанный с причинением вреда здоровью, например, за расходы на лечение, за причиненную боль, необратимый вред здоровью и моральный ущерб, а также за порчу имущества.
Осужденный должен в первую очередь и по собственной воле договориться с пострадавшей стороной о выплате назначенных судом компенсаций. Пострадавшая сторона может
передать задачу взимания компенсаций в службу судебных приставов. В этом случае бесплатно получаемая в канцелярии суда первой инстанции копия решения суда, а также заявление на исполнительное производство для получения компенсации передается в службу судебных приставов. Там также можно получить более точную информацию о получении компенсации.
У пострадавшей стороны имеется право на получение от государства возмещения за
ущерб, причиненный в результате преступления. Возмещение от государства получают в
случае, когда этого требуют от виновной стороны в суде или в случаях, когда обвинитель
после проведения предварительного расследования не выдвинул обвинения. Право на получение компенсации, выплачиваемой за счет государственных средств — вторично. Если
же преступление не было раскрыто или совершивший преступление не пойман, государство может выплатить компенсацию и без решения суда.
Возмещение ущерба можно получить в Государственном казначействе, от страховой компании или Службы социального страхования Финляндии (KELA). Возможности получения
компенсаций могут отличаться в разных случаях, поэтому их необходимо выяснять в каждом случае отдельно. Компенсацию, выплачиваемую за счет государственных средств, запрашивают в Государственном казначействе. К заявлению прилагается решение суда, протокол предварительного расследования полиции или иное убедительное описание событий и размеров ущерба, а также медицинские свидетельства и квитанции об оплате.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Исполнительное производство — это принудительное исполнение решений суда. В подавляющем количестве случаев речь идет о взыскании долгов. На судебном процессе расследуется правомерность претензий истца на получение долга и принимается решение об
обязанности задолжника по оплате. Если приговор суда не выполняется добровольно, его
исполнение обеспечивается через исполнительное производство.

Некоторые долги, как например, налоги и некоторые страховые оплаты можно взимать без
решения суда. Также уголовные денежные наказания, такие как штрафы и штрафы за мелкие правонарушения, взимают посредством исполнительного производства.
Применяемые в исполнительном производстве подходы по взиманию долгов — это, в частности, посылка счета к оплате, а также взыскание на зарплату и имущество должника.
Представители службы судебных приставов стремятся к тому, чтобы должник выплатил
свои долги добровольно на основании выставленного счета. Если же счета не оплачиваются, производится взыскание на зарплату и имущество должника.

УГОЛОВНЫЙ РЕГИСТР
Уголовный регистр структурно относится к Центру регистрации правовой информации.
Центр регистрации правовой информации отвечает за исполнение наказаний в виде штрафов и штрафом за мелкие правонарушения, а также за назначенные государству компенсации и возмещения, а также за взыскание различных административных выплат. Помимо
этого в его задачи входит взыскание выплат ущерба, связанного с преступлениями, а также
исполнение наказаний, связанных с заменой иных наказаний на штраф. Центр регистрации
правовой информации поддерживает регистры управления юстиции (в частности регистр
преступлений и штрафов) и отвечает за предоставление информации из них.
В уголовный регистр вносится информация о приговоренных к лишению свободы. Информация оттуда передается, к примеру, для выяснения и оценки надежности или персональной пригодности человека. Наличие информации в уголовном регистре или в базе данных
полиции может стать причиной в отказе приема в некоторые учебные заведения и на определенные рабочие места. У каждого человека имеется право, не нарушая принципа конфиденциальности, ознакомиться с информацией уголовного регистра лично о себе.

Отметка в уголовный регистр вносится при вынесении приговора
— о лишении свободы или условном наказании,
— о выполнении общественных работ или осуществлении наблюдения помимо условного наказания о штрафе,
— о выполнении общественных работ вместо лишения свободы,
— о наказании, предусмотренному отдельно несовершеннолетним и молодежи,
— об отстранении от должности
— или в случае, когда приговор не выносится как лицу, не подлежащему уголовной ответственности.

Личная информация удаляется из регистра через разные промежутки времени в
зависимости от тяжести наказания:
Через 5 лет со дня выдачи вступившего в юридическую силу приговора удаляется информация:
— об условном осуждении,
— о назначенном штрафе, общественных работах или осуществлении наблюдения в
связи с условным осуждением
— о наказании, предусмотренном отдельно несовершеннолетним и молодежи, и взамен его назначенном штрафе,
— об отстранении от должности и
— о штрафе юридическому лицу.
Через 10 лет со дня выдачи вступившего в юридическую силу приговора удаляется информация:
— о лишении свободы на срок до двух лет и
— о назначении наказания общественными работами вместо лишения свободы.
Через 20 лет со дня выдачи вступившего в юридическую силу приговора удаляется информация:
— о лишении свободы от 2 до 5 лет и
— об оставлении без вынесения приговора как лицу, не подлежащему уголовной ответственности.
Сведения удаляются после смерти человека или при достижении им 90 лет:
— при лишении свободы на срок более 5 лет. Тогда же удаляются также все прочие сведения, касающиеся данного лица.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Дежурная служба для жертв преступлений предназначена для критических ситуаций, при
которых ты сам или кто-то из твоих близких стали жертвой преступления или попытки преступления, или же свидетелем преступления. В этой дежурной службе можно получить информацию и советы, а также возможность поговорить с человеком, который понимает суть
таких проблем.
Жертва преступления по желанию может попросить присутствия кого-нибудь для помощи и
поддержки на разных этапах рассмотрения уголовного дела. Такого человека для поддержки может предложить Дежурная служба для жертв преступлений. Такой человек не оказывает юридической помощи, а поддерживает морально жертву преступления и его близких.

