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Обязанности и возможности, связанные с правом на свободное использование природных ресурсов, должен знать
и тот, кто пользуется правом на природу и тот, кому принадлежит земельный участок.
В Финляндии, в отличие от других стран, права каждого
человека на природу весьма широки.
В г. Хельсинки 31 мая 2016 г.
Министерство окружающей среды

Основные принципы
права каждого человека на природу:
•
•
•
•
•
•
•

им могут пользоваться все, кто живет или находится
в Финляндии
на осуществление права не требуется разрешения
или согласия
нельзя безосновательно препятствовать праву
за осуществление права нельзя взимать плату
осуществление права не должно причинять более чем
незначительные неудобства или вред
право каждого человека на природу не зависит от
того, кому принадлежит данная территория
право не распространяется на дворовые территории,
культивируемые участки земли и другие территории,
выделенные в особое пользование

Посетитель и землевладелец .................................................... 19
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Передвижение
Передвигаться пешком, на лыжах, на велосипеде или верхом на природных и приравненных к ним территориях
разрешается при условии, что это не причиняет вред или
более чем незначительные неудобства. Во дворы жилых
строений без разрешения заходить нельзя.
Через культивируемые участки земли и другие подобные
территории переходить нельзя, потому что это может причинить вред. Зимой через поле переходить разрешается.
Пользование оборудованными туристическими маршрутами и лыжнями входит в право каждого человека на природу.
Нельзя мешать гнездованию птиц и других животных.
Передвижение по праву каждого человека на природу
может быть ограничено только на основании запретов,
которые опираются на распоряжения органов власти.
Такими органами являются, например, оборонительные
силы, Metsähallitus (Главное лесное управление Финляндии), центр экономического развития, транспорта и окружающей среды, а также операторы портов и аэропортов.

Неприкосновенность жилища
и общественный порядок
Неприкосновенность жилища нельзя нарушать преднамеренно. Нарушением неприкосновенности жилища является, в том числе, вторжение без разрешения на территорию,
защищенную неприкосновенностью жилища, или создание
шума. Территорией, защищенной неприкосновенностью
жилища, являются, в том числе, жилые помещения, дачи,
палатки, передвижные жилые вагончики, жилые средства
водного транспорта, а также частные дворы и непосредственно примыкающие к ним строения. Нельзя использовать для прохода чужие дворовые участки.
Общественными территориями, защищенными по принципу неприкосновенности жилища, являются, в том числе, предприятия и дворы промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Временное нахождение
и кратковременная стоянка
на природе
Временное нахождение на природе и кратковременная стоянка, как, например, разбивка палатки или ночевка в лодке, разрешается, если это не причиняет вреда или неудобства землевладельцу.

Запрещающие таблички

О более длительном пребывании или стоянке необходимо договориться с землевладельцем, так как в таких случаях причинение вреда или неудобства становится более
вероятным. На пляжах разбивать палатку обычно не раз-

Закон об охране природы,
Статья 36
На земельной или водной территории нельзя без законного основания ставить знак с запретом прохода, выхода
на сушу или иного действия, противодействующего правам каждого человека на природу.

4

5

решается. На участках, предназначенных для отдыха и
рекреации, обычно имеются специальные участки или территории, предназначенные для разбивки палаток. Нарушение общественного порядка не разрешается в общественных местах, например, парках и пляжах.
На земле, находящейся в чужом владении, нельзя строить,
а также выполнять земляные работы, которые видоизменяют ландшафт.
Нарушение владения
Уголовный кодекс, Глава 28 Статья 11
Тот, кто без разрешения
1.

2.

3.

вступает во владение, передает другому или укрывает находящееся во владении другого человека
движимое имущество,
использует для прохода дворовый участок другого
человека или же строит, выполняет землеройные
или подобные работы на находящейся во владении
другого человека земле или
вступает во владение землей, или зданием, или
частью здания, находящимися во владении другого человека, в случае если в законодательстве не
определена более строгая мера наказания, должен
быть присужден за нарушение владения к штрафу
или к тюремному заключению продолжительностью
не более 3 месяцев. Нарушением владения, однако,
не считается поступок, причинивший только незначительный вред.

Сбор даров природы
Неохраняемые виды цветов, дикие лесные ягоды, грибы
и упавшие на землю ветки, шишки и желуди разрешается
собирать там же, где разрешено находиться и передвигаться. На охраняемых природных территориях сбор даров
природы может быть ограничен. Сбор лишайника (ягеля) и
мха без согласия землевладельца не разрешен.
Грунтовые материалы, такие как щебень и камни, являются собственностью землевладельца, и на их сбор требуется согласие землевладельца. Камни разрешается брать в
незначительном количестве для обнаружения полезных
ископаемых.
Сбор охраняемых растений запрещен.
О правах каждого человека на природу
Закон об изменении уголовного кодекса,
Глава 28 Статья 14
Правила настоящей главы не распространяются на сбор
опавших на землю сухого хвороста, шишек, орехов, диких
ягод, грибов, цветов и – за исключением лишайника (ягеля) и мха – других подобных видов природной продукции на территории, находящейся во владении другого
человека.

Охраняемые природные
территории
На охраняемых природных территориях, таких как национальные парки, заповедники и места гнездования птиц,
могут действовать ограничения по передвижению. Национальные парки представляют собой значительные природные достопримечательности и туристические объекты.
Территории заповедников охраняются наиболее строго.
Возможные ограничения по передвижению на охраняемых
природных территориях обозначены знаками.
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Примеры охраняемых растений

Деревья и кустарники

Постановление правительства об изменениях в правилах
охраны окружающей среды № 714/2009 (Неполный перечень)

Живые или мертвые деревья не разрешается валить или
повреждать, брать с них ветки, кору, шишки или другие
древесные материалы без разрешения землевладельца. На
сбор упавших на землю деревьев также требуется разрешение землевладельца. Опавший на землю сухой хворост,
листья, иголки, кору или бересту разрешается собирать на
основании права каждого человека на природу. Трут разрешается собирать на основании права каждого человека на
природу, не повреждая дерево. Сбор чаги не разрешен, так
как это может привести к повреждению дерева.

Охраняемые на территории всей Финляндии виды растений
Красноцветные формы кувшинки

Nymphaea

Борец северный

Aconitum septentrionale

Прострел весенний

Pulsatilla vernalis

Прострел раскрытый, сон-трава

Pulsatilla patens

Любка двулистная

Platanthera bioflia

Лютик ледниковый

Ranunculus glacialis

Василистник водосборолистный

Thalictrum aquilegiifolium

Василистник кемский

Thalictrum kemense

Гвоздика песчаная

Dianthus arenarius subsp. borussicus

Солнцецвет монетолистный

Helianthemum nummularium

Рододендрон лапландский

Rhododendron lapponicum

Венерин башмачок настоящий

Cypripedium calceolus

Дремлик болотный

Epipactis palustris

Дремлик темно-красный

Epipactis atrorubens

Пыльцеголовник красный

Cephalanthera rubra

Яртышничек альпийский

Chamorchis alpina

Псевдоорхис беловатый подвид соломенный

Pseudorchis albida subsp. straminea

Пальчатокоренник бузинный

Dactylorhiza sambucina

Калипсо луковичная

Calypso bulbosa

Мякотница однолистная

Microstylis monophyllos

Ятрышник кровавый

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta

Южнее губернии Оулу
Ятрышник мясо-красный

Dactylorhiza incarnata subsp incarnata

Ятрышник Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteinen

В губерниях Оулу и Лапландии
Ветреница дубравная

Anemone nemorosa

Хохлатка средняя

Corydalis intermedia

Касатик болотный

Iris pseudacorus

Разведение костров
Разведение костров или открытого огня в ином виде без
разрешения землевладельца запрещено. При явной опасности лесного пожара запрещается разведение открытого
огня в лесу или в его непосредственной близости даже с
разрешения землевладельца. На использование походной
горелки или другого изолированного от почвы или окружающей среды устройства разрешениe не требуется, так
как огонь такого устройства не считается открытым огнем.
Лицо, разводящее огонь, обязано возместить ущерб, если
огонь выйдет из-под контроля и причинит вред.
В кемпингах и зонах отдыха и рекреации часто имеются
предназначенные для разведения костра места, которые
следует использовать.
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Разведение открытого огня
Закон о пожарной и спасательной службах,
Глава 2 Статья 6
Разведение костра или иного подобного костру открытого
огня запрещено в случае, если из-за засухи, ветра или иных
обстоятельств существует явная опасность лесного пожара,
возгорания травы или иного пожара.
Не разрешается разведение открытого огня на земле, находящейся во владении или управлении другого лица без разрешения этого лица.
Пожарные и спасательные региональные власти могут по
обоснованным причинам запретить разведение открытого
огня на подведомственной им территории на ограниченное время. Информация о запрете должна быть в необходимых объемах доведена до сведения граждан.

Содержание собак и кошек
На территории, принадлежащей другому лицу, собаку можно выгуливать на поводке или таким образом, чтобы при
необходимости ее можно было немедленно взять на поводок.
Землевладелец или обладатель охотничьих прав может дать
разрешение держать собаку без поводка. При этом все собаки старше пяти месяцев должны держаться на поводке или с
возможностью немедленно взять на поводок с 1 марта по 19
августа, когда у охотничьих животных появляется выводок.

Засорение окружающей среды

С разрешения землевладельца собака может содержаться без поводка во дворе или в саду и на огороженном для
содержания собак участке. Собаку не разрешается выпускать без поводка на спортивные дорожки, а также вообще в места общественного купания, на детские площадки,
коммерческий рынок, спортивную площадку и лыжню,
предназначенную для общественного пользования.

Засорение окружающей среды запрещено. Засорением
является также сброс жидких отходов в окружающую
среду. Запрет на засорение распространяется на все общественные и частные территории. Лицо, виновное в засорении территории, обязано ее вычистить.

Фекалии собак могут причинять вред здоровью человека и
снижать чистоту и комфортность окружающей среды. Владельцы собак должны убирать после своих собак фекалии
в такое место, где они никому не мешают.

Запрещение засорения окружающей среды
Закон об отходах, Глава 8 Статья 72
Запрещается оставлять в окружающей среде мусор, грязь
или отработанные механизмы, установки, средства передвижения, суда или иные предметы, а также сбрасывать
отходы, причиняя при этом опасность или вред здоровью; вызывая при этом загрязнение и ухудшение эстетических качеств ландшафта, уменьшение комфортности,
появление опасности ранения для людей или животных
или другую подобную опасность или вред (запрет на
засорение).

Все, что касается выгула собак, относится и к собачьим
упряжкам.
Кошку можно держать на воле только во дворе дома хозяина или в саду.

Обязанность лица, виновного в засорении,
ликвидировать засорение
Закон об отходах, Глава 8 Статья 73
Лицо, виновное в засорении, обязано убрать засоряющие
предметы или материалы из окружающей среды и соответствующим образом вычистить загрязненную территорию.
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Верховая езда
Верховая езда является частью права каждого человека
на природу, но она может повредить ландшафт и дорожное покрытие. Если верховая езда причиняет более чем
незначительное повреждение или вред насаждениям или
дорожному полотну, необходимо получить согласие землевладельца. Прочие предназначенные не для верховой
езды прогулочные маршруты нельзя использовать для верховой езды, так как копыта лошади повреждают дорожную
поверхность. Верховая езда запрещена законом об общественном порядке на оздоровительных маршрутах и других беговых дорожках, предназначенных для общественного пользования лыжнях, и спортивных площадках.

Использование сооружений
и строений
Правила использования причалов, кухонных навесов или
буйков определяет владелец сооружения. Возможные
ограничения по их использованию обычно обозначены на
сооружении. Если запрета нет, на причал или смотровую
вышку можно подниматься, если объект не находится на
дворовой территории.

Передвижение по дорогам
Дороги общего назначения предназначены для всех. По
частным дорогам (например, по дороге к даче или в лесу)
разрешено передвигаться на основании права каждого человека на природу пешком, на велосипеде или верхом. На частных дорогах могут действовать ограничения
по передвижению на автомототранспорте и на гужевом
транспорте. В таком случае на дороге установлен шлагбаум
или запрещающий дорожный знак. На частной дороге требуется разрешение владельцев или дорожного кооператива
на такое использование дорог, которое значительно повышает расходы на содержание дороги.

Организованная деятельность
Индивидуальную по характеру деятельность и частные
мероприятия разрешается проводить на основании права
каждого человека на природу, если деятельность причиняет лишь незначительное неудобство. На общественные
мероприятия необходимо получить разрешение хозяина
или ответственного за территорию, а также сообщить о
мероприятии в полицию.
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Передвижение на автомототранспорте вне дорог
Передвижение на автомототранспорте вне дорог общего
назначения без разрешения землевладельца запрещено.
Парковка автомототранспорта рядом с дорогой разрешена,
поскольку, как правило, на дороге машину оставлять нельзя. Парковка должна не причинять чрезмерного неудобства и не препятствовать другому движению.
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Передвижение на снегоходах
Передвижение на снегоходах вне дорог требует разрешения
землевладельца. Передвижение по льду водоемов (озера или
моря), а также по снегоходным маршрутам разрешено.
Водитель снегохода должен быть не моложе 15 лет, использование защитного шлема обязательно. При передвижении на
снегоходе по снегоходным маршрутам обязательно соблюдение правил дорожного движения и наличие водительских
прав. Передвижение на снегоходе по дорогам запрещено,
но при необходимости разрешено пересечение дороги или
моста. Максимальная разрешенная скорость на снегоходных маршрутах и вне дорог 60 км/час, на льду 80 км/час.
Передвижение на автомототранспорте вне дорог
Закон о передвижении вне дорог, Глава 2 Статья 5
При использовании автомототранспорта вне дорог общего пользования во избежание возникновения опасности
и ущерба необходимо соблюдать требуемую согласно
обстоятельствам внимательность и осторожность.
При использовании автомототранспорта вне дорог
общего пользования необходимо избегать причинения ущерба и неудобства природе, окружающей среде,
недвижимости, традиционным видам хозяйственной деятельности, а также излишнего беспокойства жителям и
другой окружающей среде.
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Передвижение и нахождение
на водных акваториях
Каждый человек имеет право передвигаться по водоемам и
по льду. На водной акватории разрешается также временно стать на якорь. Пользование правом передвижения и
нахождения на водной территории не должно причинять
излишнего беспокойства другим. Разрешается брать воду
для хозяйственных целей и умывания.
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движимый инвентарь, который чрезмерно затрудняет проход или препятствует сплаву древесины.
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Правила передвижения по водной акватории
Закон о водном транспорте, Глава 2 Статья 5
Каждый использующий средство передвижения по воде
должен, в соответствии со сложившимися условиями,
соблюдать осторожность и аккуратность и действовать
так, чтобы, за исключением крайней необходимости, не
осложнять или мешать передвижению других по водной
акватории; не подвергать других опасности и не причинять им ущерба; не причинять опасности или значительного или напрасного ущерба или беспокойства природной и прочей окружающей среде, рыболовству, отдыху на
природе; не ущемлять иные общественные или частные
интересы.
Водитель средства водного транспорта должен соблюдать правила движения водного транспорта; указания,
запреты и ограничения водных знаков или светофоров.

Рыбная ловля
Каждый человек имеет право без лицензии и бесплатно
ловить рыбу простой удочкой, включая подледную ловлю
и ловлю салаки многокрючковой снастью, за исключением
пороговых и проточных участков водоемов с прохождением миграционных рыб, и других водных акваторий, где
рыбная ловля запрещена. Информацию о водных акваториях, где рыбная ловля запрещена, можно найти на сайте
Kalastusrajoitus.fi (на финском языке).
Рыбная ловля одним удилищем разрешается по всей Финляндии за исключением пороговых и проточных участков
водоемов с прохождением миграционных рыб и других
водных акваторий, где рыбная ловля запрещена. Необходимо, однако, купить гослицензию на рыбную ловлю.
Лицам моложе 18 и старше 65 лет разрешается рыбачить
без лицензии бесплатно.

Плавающий по водной акватории имеет право посещать
береговые зоны для отдыха и рекреации в тех же местах,
где вообще разрешено находиться. Запрещено мешать
гнездованию птиц и других животных. Заход на берег
может быть запрещен в зонах, принадлежащих оборонительным силам, и на охраняемых природных территориях
во время гнездования птиц.

Для прочей рыбной ловли, такой как троллинг с одновременным использованием нескольких удилищ одним рыбаком, для ловли ловушкой и сетью и ловли раков необходимо
купить гослицензию на рыбную ловлю, а также получить
разрешение от владельца права на рыбную ловлю.
Рыбак обязан остановить лодку по знаку инспектора
рыбоохраны. Инспектор имеет право проверить у рыбака
наличие прав на рыбную ловлю.
Каждый рыбак должен сам знать сферу своих прав на
рыбную ловлю.
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Охота

Посетитель и землевладелец

Для охоты требуется, за некоторыми исключениями, разрешение землевладельца или же управляющего правом
на охоту. Охотясь, необходимо соблюдать установленные отдельно для каждого вида дичи сроки. Для охоты на
любую дичь всегда требуется государственная лицензия.

Право каждого человека на природу осуществляется на
земле и водных акваториях, принадлежащих другому лицу.
Пользователь права на природу несет ответственность за
то, что своей деятельностью он не наносит ущерб чужому
имуществу и не препятствует использованию земли землевладельцем. Землевладельцу запрещается препятствовать использованию права каждого человека на природу
без законных оснований.

Жители Лапландской губернии и некоторых муниципалитетов губернии Оулу имеют право на территории муниципалитета по месту проживания заниматься охотой на территориях, являющихся государственной собственностью.
Охота не должна подвергать опасности или причинять
вреда человеку или имуществу другого человека. Запрещено умышленно препятствовать, осложнять или мешать
процессу охоты. Запрещено также умышленно беспокоить охотничью фауну. Обыкновенное природопользование, например, сбор грибов и ягод, не является таким
беспокойством.

Пользователь прав каждого человека на природу и землевладелец могут по-разному толковать, что неудобно и
что допустимо. Если принимать во внимание точку зрения
другого человека, то противоречия разрешаются в обычном разговоре. Разрешением более серьезных противоречий занимается полиция, которая следит за соблюдением
законов.
Возможности частного лица повлиять на ситуацию силовыми методами весьма ограничены. Предусмотренные
законом средства самопомощи (например, возвращение
украденных вещей), право каждого человека на удержание
(удержание лица, совершившего преступление) и использование силовых мер воздействия оговорены законом о
мерах принуждения.
В случае возникновения противоречий принуждение,
незаконные угрозы и самоуправство запрещены законом и
подлежат наказанию.
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O правах каждого
человека на природу
Разрешается:
•

•

•
•
•

передвигаться на природе пешком, на лыжах
или на велосипеде, за исключением дворовых
участков и территорий особого предназначения
(например, культивируемых полей и участков)
временно находиться в тех местах, где
разрешается передвигаться (например,
разбивать палатку на достаточно большом
расстоянии от жилых помещений)
собирать дикие ягоды, грибы и цветы
ловить рыбу удочкой, включая подледную ловлю
передвигаться по водной акватории и по льду

Запрещается:
•
•
•
•
•
•
•
•

причинять беспокойство или ущерб
другим и окружающей среде
мешать гнездованию птиц и других животных
рубить или повреждать деревья
собирать мох, ягель, грунтовый материал и древесину
нарушать неприкосновенность жилища
засорять окружающую среду
передвигаться на автомототранспорте вне дорог
общего пользования без разрешения землевладельца
ловить рыбу и охотиться без надлежащих
лицензий и разрешений.
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