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Финляндия входит в скандинавскую ("северную") правовую семью. 

Хроника Финляндского государства в существенной степени поясняет 

характерные черты его правовой концепции, сформировавшейся к нынешнему 

моменту. Начиная с XII в., когда Финляндия стала одной из провинций Швеции, 

и в течение дальнейших 7 столетий в её местности функционировали законы, 

издававшиеся шведскими королями, а кроме того районные законные нравы 

(объявление Финляндии в 1581 г. Великим княжеством в составе Швеции никак 

не поменяло её законную концепцию). Ключевая значимость в правовой истории 

Финляндии относится к Закону Шведского государства 1734г. - 

фундаментальному своду законов, в составлении плана которого приняли 

содействие как шведские, так и финские юристы. Он состоял из 9 областей, в 

которых детально излагались многочисленные учреждения гражданского, 

торгового и семейного права, а кроме того уголовного полномочия и 
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судопроизводства. По сути, Указ 1734 г. считался кодификацией прежде 

произведенных шведских законов, где в значительной мере были применены и 

нормы обычного права, но определенные законные институты он регулировал 

впервые. Указ 1734 г. стал базой с целью последующего формирования 

законодательства Швеции и Финляндии, а определенные его общепризнанные 

мерки продолжают функционировать в данных государствах и до сих пор. 

Законодательные перемены, в частности в Финляндии, вносились либо 

напрямую в документ определенных областей Закона 1734 г., или посредством 

издания единичных действий, без помощи других стабилизирующих этот либо 

другой законный институт или целую отрасль (уголовное право) [1]. 

С 1809 г. уже после присоединения к Российской Федерации (вследствие 

Русско-шведской войны) в Великом княжестве Финляндском в обстоятельствах 

независимости удерживали мощь прежде функционировавшие шведско-

финские законы. Уже после этого как в 1863 г. был собран Сейм, 

управомоченный осуществлять законы (они подлежали поощрению со стороны 

российского императора), в течение некоторых десятков лет финляндское право 

было весьма существенно обновлено в наиболее разных секторах экономики: 

издан ряд подобных основных действий, как Уголовный акт, законы о разорении, 

об опеке и др., занесены изменения в право, стабилизирующие продажу, 

банковское дело, наследование и многое другое. Промежуток 1863-1890 гг., уже 

после которого монаршее правительство стремительно ограничило 

независимость Великого княжества, определенные ученые именуют "золотым 

веком" в события финляндского законодательства. Уже после революции 1905 г. 

рабочим Финляндии получилось достичь издания некоторых законов, отчасти 

которые обеспечивают их общественные права [2]. 

В след за признанием Советским правительством общегосударственной 

самостоятельности Финляндии (декабрь 1917 г.), поражением рабочей 

революции (1918 г.) и провозглашением буржуазной Финляндской Республики 

(1919 г.) начался ход крайне значительных переустройств финского права. Но 

проложенные вплоть до нынешнего периода реформы, тронувшие 
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многочисленные его сферы, все без исключения же не привели ни к полной 

кодификации всей системы законодательства, ни к изданию кодексов, которые 

бы согласно новейшему регулировали какую-либо большую отрасль 

полномочия [3]. 

Среди действий функционирующего законодательства значительную роль 

представляет Конституциональный закон 1919 г. Наравне с данным и другими 

конституциональными законами конгресс издает и так называемые обычные 

законы, составляющие основной массив законодательства в государстве. 

Президент имеет право вместе с Муниципальным советом публиковать декреты 

согласно проблемам финансового нрава, управления государственным 

имуществом и компании работы муниципальных органов. В собственную 

очередность Государственный комитет и единичные министры имеют все шансы 

в границах собственной зоне ответственности публиковать постановления - 

подзаконные нормативные акты. Данные акты наравне с законами и 

законопроектами, вписываемыми в конгресс Государственным советом, 

подлежат опубликованию на финском и шведском языках. Обеспечиванию 

равенства стилей придается большое значение и в делопроизводстве, и в 

деятельности судебных органов. 

Известную роль в свойстве источника полномочия представляют судебные 

решения. Частично, данное сопряжено с этим, т.е.  при нехватке непрерывной 

кодификации финского законодательства зачастую выявляются пробелы в праве. 

Несмотря на то формально суды никак не должны руководствоваться прежде 

установленными судебными решениями, на практике нижестоящие суды 

постоянно принимают во внимание позицию, занятую вышестоящими. Данному 

предназначается и регулярная публикация заключений Высшего суда, и свет в 

периодической юридической печати основных заключений апелляционных 

судов. 

Существенное воздействие на формирование законодательства 

Финляндии проявляет возникшее с 1870 г. сплочение полномочия северных 

стран, к которому государство официально присоединилось в 1919 г. (в 
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настоящее время Финляндия наравне с Данией, Исландией, Норвегией и 

Швецией принимет участие в надлежащем соглашении о совместной работе 1962 

г.). 

Проекты законодательных актов, подготовленные комиссиями экспертов-

юристов из этих стран, были использованы при издании финских законов в сфере 

семейного, торгового права, страхования, морского права и др. Однако финский 

законодатель не всегда следует общему образцу. Например, в отличие от всех 

других скандинавских государств здесь не был принят закон о купле-продаже 

[4]. 
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