
Омбудсмен по вопросам равноправия



Останови гнев!

Как я могу бороться с риторикой 

ненависти или с дискриминацией?

21.4.2022 

Омбудсмен по вопросам 

равноправия



Омбудсмен по вопросам равенства

Самостоятельный и независимый орган



Обязанности омбудсмена по вопросам равноправия

• Борьба с дискриминацией и продвижение равноправия

• Выступает в качестве национального докладчика по вопросам торговли людьми.

• Мониторинг по делам выдворения

• Мониторинг и продвижение реализации прав иностранцев

• 1.1.2022 г.: Докладчик по вопросам насилия в отношении женщин



Офис омбудсмена по вопросам равноправия

Около 30 сотрудников; также есть сотрудники на срочных договорах, напр. 

исследователи, стажеры

Организация:

• Группа по борьбе с дискриминацией – мониторинг Закона о равенстве: 

борьба с дискриминацией и поощрение равенства

• Группа MAIKU – контроль депортации, сообщение о торговле людьми, 

мониторинг статуса иностранцев и сообщения о насилии в отношении 

женщин

• Группа по связям с общественностью

• Управляющая группа



Равенство и запрет 

на дискриминацию 

в законодательстве 

Финляндии

www.finlex.fi

http://www.finlex.fi/


Конституция  
Раздел 6 Равноправие 

Все равны перед законом.

Никто не должен без уважительной причины ставиться в неравное положение 

по признакам пола, возраста, происхождения, языка, религии, убеждений, 

мнений, здоровья, инвалидности или по другим признакам, связанными с 

личностью.

Дети должны рассматриваться, как равноправные личности и они должны 

иметь - возможность влиять соответственно уровню их развития на дела, 

затрагивающие их самих.

Равноправие мужчин и женщин поддерживается как в общественной 

деятельности, так и в трудовой жизни, в частности, при определении размера 

оплаты труда и других условий трудовых отношений в соответствии с тем, что 

более подробно установлено законом.



Закон о равноправии

• Применяется ко всей общественной и частной деятельности (но не к 

семейной жизни или религиозной практике)

• Обязательство содействовать равноправию и разработать план обеспечения 

равенства

• Органы власти

• Организаторы обучения

• Работодатели (план: места работы с более чем 30 сотрудниками)



Мнение

Язык 

Закон о равноправии:

Дискриминация запрещена

Жертвы дискриминации 

имеют право на 

компенсацию.

Профсоюзная 
деятельность Происхождение 

Убеждения 

Гражданство

Здоровье

Инвалидность 

Вероисповедание

Политическая
деятельность

Сексуальная 
ориентация

Возраст 

Иные 
личностные 

причины

Семейные 
отношения



Что такое дискриминация?

• Прямая дискриминация: человек находится в худшем положении по причине, 

связанной с ним, чем другой человек в аналогичной ситуации.

• Косвенная дискриминация: кажущееся равным правило, принцип или договор, 

которые ставят кого-либо в невыгодное положение по личным причинам 

(некоторые исключения).

• Домогательство: поведение, которое умышленно или фактически унижает 

достоинство человека, связанное с основанием для дискриминации и создает по 

отношению к нему атмосферу презрительного или унизительного, а также 

угрожающего, враждебного или агрессивного характера. 

• Неспособность обеспечить разумное приспособление: инвалиду не 

предоставляются такие разумные условия, чтобы он мог пользоваться услугами 

или участвовать в работе на равных основаниях.



Когда допускается разница в обращении?

• Позитивные действия: Пропорциональное дифференцированное обращение, 

направленное на поощрение фактического равенства или на предотвращение 

или устранение неблагоприятных условий, возникающих в результате 

дискриминации, не является дискриминацией.

• Дифференциальное обращение не является дискриминацией, если 

обращение основано на законе и иным образом имеет приемлемую цель, а 

средства для достижения этой цели соразмерны (иногда возможны, даже если 

они не предусмотрены законом)

• Допускается различное отношение в рабочей жизни, при приеме на работу и 

т. д., если такое обращение основано на реальных и решающих требованиях к 

качеству работы и ее выполнению.



Уголовный закон 

Глава 11 Военные преступления и преступления против человечности

• Подстрекательство против этнической группы

• Грубое подстрекательство против этнической группы

• Дискриминация

Глава 47. Профессиональные преступления

• Трудовая дискриминация 

• Дискриминация на рабочем месте



Работа омбудсмена по вопросам 

равноправия



Мониторинг 

обязательств и 

законодательства в 

области прав 

человека

Инициативы, 
общие 

рекомендации, 
обучение

Опросы, отчеты и 

рапорты Консультации по 

телефону и в чате

Запросы на 

разъяснения в 

отдельных случаях
Содействие 

примирению

Право на 

конфиденциальную 

информацию + 

проверка

Обращение в 

комиссию и в суд 



Дискриминационные контакты 2014–2021 гг.



Контакты, инициированные на почве дискриминации 2019-2021

Возраст

Происхождение

Национальность

Язык

Вероисповедание, убеждения

Мнение, политическая деятельность, профсоюзная деятельность

Семейные отношения

Здоровье

Инвалидность

Сексуальная ориентация

Иные личностные причины

Нет сведений / нет дискриминации

Пол 



Дискриминационные контакты, в разных сферах жизни 2019-2021 гг.

Иные частные услуги

Рабочая жизнь

Иные официальные услуги

Социальные и медицинские услуги

Иное /  нет сведений 

Школа / образование

Место жительство

Время для досуга / клубы

Частная и семейная жизнь 



Как вторжения России на Украину отразилось на работе 

омбудсмена по вопросам равноправия?

• Были десятки контактов о подозрении на дискриминацию

• Контакты в основном касались частных услуг, жилья, социальных сетей, а также 

образования и досуга (спорта).

• Сферы, например: банковские услуги, торговля (в том числе прекращение ввоза 

российских товаров), притеснения в сфере жилья и соцсетей, доступ к учебе и 

аренде помещений

• Большую часть контактов нельзя считать дискриминационными

• Несколько случаев были переданы в полицию

• Некоторые вопросы еще уточняются



Что мне делать, если я подвергаюсь 

дискриминации или домогательству 

или вижу дискриминацию?



Если вы испытываете или видите дискриминацию или 

домогательство…

• На рабочем месте: вы можете сообщить об этом своему руководителю или 

инспектору по охране труда – работодатель обязан вмешаться

• В школе: вы можете обратиться к учителю или директору

• В хобби: вы можете связаться с тренером или руководителем клуба

..или:

Вы можете обратиться в органы, ответственные за соблюдение Закона о равенстве

Если это может быть уголовным преступлением в соответствии с Уголовным 

законом → полиция несет ответственность за расследование преступлений



Мониторинг запрета дискриминации в соответствии с Законом о 

равноправии

• В трудовой деятельности: орган по охране труда (Агентство регионального 

управления)

• Все остальные сферы жизни:

• Омбудсмен по вопросам равноправия – не может принимать обязательное 

решение, но может сделать обоснованное заявление о наличии 

дискриминации

• Комитет по равенству и гендерному равенству – может принять 

обязательное решение о том, имела ли место дискриминация, и запретить 

дальнейшую дискриминацию

Жертва дискриминации может получить компенсацию, подав иск в суд.



Контакты для связи с омбудсменом по вопросам 

равноправия

• Форма обратной связи

(www.syrjinta.fi)

• Эл. адрес:

yvv(at)oikeus.fi

• На языке жестов вы можете

отправить видео

по электронной почте

yvv(at)oikeus.fi

Чат

Часы работы:

• По понедельникам и

средам  с 13.00 до 15.00

• По пятницам 

с 10.00 до 12.00

Телефон дежурной службы

• работает по вторникам,

средам и четвергам

с 10:00 до 12:00

• 0295 666 817



Отслеживать работу омбудсмена по вопросам равноправия 
можно по следующим каналам:



Спасибо!

Вопросы?

Комментарии?


