Памятка для пассажиров, следующих в Финляндию на автомобиле
В этот информационный бюллетень Пограничная охрана Финляндии собрала пакет
информации о тех моментах, с которыми автомобилисты чаще всего сталкиваются на
финляндско-российской границе при прохождении пограничного контроля. Финское
законодательство имеет свои национальные особенности, и их следует изучать и
учесть перед поездкой в страну Суоми.
Напомним, что любой гражданин, после пересечения линии государственной границы,
по прибытии в финский пункт пропуска сразу находится на территории Финляндской
республики, и в отношении Вас и Вашего автомобиля применяется законодательство
Финляндии. Если законность возимого Вами предмета или вещества вызывает у Вас
сомнения, по прибытии в пункт пропуска выбирайте красный коридор Таможни для
выяснения вопроса.
Счастливой дороги!
Опасные и запрещенные предметы
На время путешествия в Финляндию оставьте дома все средства самообороны, то
есть, вещи, приспособленные к нанесению телесных повреждений другому
человеку. К подобным запрещенным предметам относятся, в том числе,
телескопические дубинки, электрошокеры, кастеты, выкидные ножи и некоторые
другие виды холодного оружия, опасные лазерные указки, бейсбольные биты, цепи,
дротики и т.д. Их ввоз в страну, хранение в общественном месте или в автомобиле,
находящемся в месте общего пользования (например, на территории пункта
пропуска), запрещается.
Запрещается также хранение и ввоз в Финляндию любого огнестрельного и газового
оружия, пневматических (травматических) пистолетов и патронов без надлежащего
разрешения, выданного официальными органами власти Финляндии.
Запрещено также хранение в общественном месте предметов, ошибочно похожих на
оружие.
Пограничники в финских пунктах пропуска осуществляют досмотр багажа и
транспортных средств. Выявление опасных предметов приводит к предварительному
расследованию (допросу и составлению протокола) и, как правило, назначению
наказания.
Пограничная охрана Финляндии рекомендует автомобилистам проверять машину и
собственные карманы перед каждой поездкой и выкладывать из них все средства
самообороны. Ответственность за находящиеся в транспортном средстве предметы в
первую очередь несет водитель, так что будьте особо внимательны при пересечении
границы на арендованной машине или автомобиле Ваших друзей или знакомых.
Антирадары и радар-детекторы
По финскому законодательству антирадар или радар-детектор представляет собой
устройство, использующееся в целях обнаружения систем контроля дорожного

движения или затруднения их функционирования. Хранение и использование
антирадаров и радар-детекторов категорически запрещено в Финляндии, при всех
обстоятельствах. Следует учесть, что под хранением понимают даже наличие в
автомобиле устройства в отключенном или нерабочем состоянии. Некоторые
автомобильные видеорегистраторы имеют встроенный антирадар.
Нарушение данного правила карается штрафом и конфискацией предмета. Оставьте
антирадар дома!
Декабрь-январь-февраль – период обязательного применения зимних шин
Легковые автомобили и микроавтобусы (вэны, фургоны), а также спецмашины общей
массой не более 3500 кг должны быть оснащены зимними шинами с начала декабря
до конца февраля. Применение шин с шипами допускается в период с 1 ноября по 31
марта – превышение этих пределов разрешается, если использование шипованной
резины необходимо из-за погодных условий.
Глубина узора протектора зимней резины должна быть не менее 3 мм, летней - не
менее 1,6 мм. Правда, в интересах безопасности Полиция Финляндии рекомендует
использовать резину с более глубокими протекторами.
Водитель, проверяйте документов у пассажиров!
Если автомобилист провозит в Финляндию пассажира без действующего паспорта,
Шенгенской визы или разрешения на пребывание, он подозревается в совершении
преступления. Пограничная охрана Финляндии твердо рекомендует водителям
позаботиться о наличии у всех пассажиров действующих проездных документов.
Вместе с тем, возможное указание российских контролирующих органов провозить
определенного лица без необходимых документов через границу в Финляндию не
освобождает водителя от подозрений в совершении преступления.
Дополнительно
существуют
отдельные
постановления
перевозчиков автобусного и железнодорожного направления.

для

пассажирских

За рулем
В Финляндии использование ремней безопасности обязательно для всех. Дети ростом
не более 135 см должны сидеть в специальных удерживающих устройствах
(автолюльке или автокресле).
Из салона для водителя должна быть
беспрепятственная видимость во все стороны, то есть, не допускается наличие
больших сувениров или других предметов в зоне зрения водителя.
В Финляндии автомобилистам разрешено разговаривать по мобильному телефону
только через систему hands free. Нарушение данного положения приводит к штрафу в
50 евро.
Ненадлежащее техническое состояние машины приведет на границе к устному
замечанию или штрафу. Использование транспортного средства на финских дорогах
может быть запрещено до тех пор, пока неисправности не будут удалены.

При езде фары (ближний свет или дневные ходовые огни) должны всегда быть
включены, даже в светлое время суток. Передние и задние противотуманные фары
можно использовать только во время тумана или сильного дождя, снегопада.
Оценка состояния водителя
В Финляндии пьянство за рулем считается серьезным преступлением. Водитель
признается виновным в управлении ТС в состоянии опьянения, если концентрация
алкоголя в крови составляет не менее 0,5 промилле, или если в крови
обнаруживаются наркотические вещества или их метаболиты.
В Финляндии использование и хранение наркотических средств категорически
запрещено. Помимо этого, не допускается снижение бдительности водителя в связи с
применением лекарственных препаратов.
Финские пограничники контролируют состояние водителей на границе. Общая оценка
состояния водителя проводится алкометром и экспресс-наркотестером. В случае
возникновения подозрения в опьянении, освидетельствование производится на
профессиональном алкотестере, или путем анализа крови. Водитель не имеет право
отказаться от прохождения освидетельствования.
Вождение в нетрезвом состоянии наказывается запретом на вождение, штрафом или
максимально – лишением свободы до 6 месяцев. Дополнительно, иностранному
гражданину может быть наложено административное выдворение (возвращение с
границы), отмена визы и временный запрет на въезд в страну.
Следует учесть, что и лицо, передающее транспортное средство человеку,
находящемуся в состоянии опьянения, может быть приговорено к штрафу или к
лишению свободы.
Убедитесь в своем трезвом состоянии перед поездкой!
Системы автоматизированной фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Финляндии полиция использует камеры фотовидеофиксации для выявления
случаев превышения установленной скорости дорожного движения. Впоследствии
водителю, подозреваемому в совершении подобного нарушения, при пересечении
границы в пункте пропуска может быть вручен протокол с требованием о назначении
наказания (штраф).
Повторные преступления и нарушения – в том числе и незначительные могут стать
причиной для отказа иностранцу во въезде в страну, отмены визы или возникновения
трудностей в открытии новой визы. Надлежащий и активный подход клиента к
выяснению вопроса о возможном преступлении и своевременная оплата штрафа
являются наилучшими вариантами для решения возникшей проблемы. Таким образом
иностранный гражданин, в свою очередь, может способствовать получению новой
Шенгенской визы.

Пограничный контроль автомобилистов

Оформление на площадке пограничного контроля
В финских международных автомобильных пунктах пропуска "Нуйямаа", "Ваалимаа" и
"Иматра" приняты в эксплуатацию экспресс-модули для пассажирского движения. Эти
зоны предназначены для лиц, следующих через границу на легковом автомобиле и не
имеющих декларируемых товаров при въезде в страну или при выезде из Финляндии.
Финские пограничники, работающие в новых модулях, наряду с пограничным
оформлением, ставят штампы на Ваши чеки "invoice".
В ходе пограничного контроля пассажирам и водителям не нужно выходить из
машины, если пограничники или таможенники отдельно не указывают.

Подъезжаем на контроль
Перед пограничным контролем подготовьте все документы: проездные документы
(паспорт и виза), личный страховой полис каждого путешественника, водительское
удостоверение, техпаспорт и страховой полис автомобиля ("зеленая карта"), брони в
гостинице, авиа- и другие билеты дальнейшего следования, приглашения. При
подъезде к площадке следите за светофором и соблюдайте указатели. Если над
полосой горит зеленая стрелка, это значит, что коридор открыт.
Выберите открытую полосу и подъезжайте к окошку. Оставайтесь на той полосе,
которую выбрали, пересечение сплошной линии запрещается. Заглушите двигатель и
предъявите сразу весь пакет подготовленных заранее документов контролеру. Чеки
"инвойс" следует вложить между страниц того паспорта, владелец которого сделал
покупки.
Откройте также заднее боковое окно, чтобы пограничник видел весь салон
автомобиля.
Во время контроля
В ходе пограничного оформления водитель и пассажиры могут, как правило,
оставаться в машине. Из нее можно выйти, если Вам не удается передать документы
через переднее боковое окно, или если представитель органов власти отдельно
просит высадиться. Каждое лицо должно, при необходимости, уметь разъяснить
пограничнику цель своей поездки и условия пребывания в стране.
В пунктах пропуска Финляндии осуществляют проверку отпечатков пальцев по въезду
в страну у пассажиров, имеющих Шенгенскую визу типа ”VIS” с дактилоскопическими
данными. По выезду из страны отпечатки считывают выборочно. Для пассажиров
легковых автомобилей процедуру делают с помощью небольшого беспроводного
прибора, который пограничник передает в салон автомобиля. Сначала проходит
сравнивание отпечатков пальцев водителя, а после него пассажиров. На считающую
плоскость сканера прикладывают указательный палец правой руки. Главное здесь –
соблюдать инструкции пограничника.
Отпечатки не проверяют у детей моложе 12 лет, членов официальных делегаций и
лиц, которые физически не могут проходить дактилоскопию.

Должностные лица на границе могут также взять машину или пассажиров на более
обстоятельную проверку. Такие меры предпринимаются довольно часто, и это не
означает, что пассажиров подозревают в какой-либо противозаконной деятельности.

Добро пожаловать в Финляндию!
Дополнительно:
Адрес электронной почты Пограничного отряда по району "Юго-Восточная Финляндия"
(пункты пропуска «Вайниккала», «Ваалимаа», «Нуйямаа», Иматра») для обращений
граждан:
info.southeast.border (собака) raja.fi
Сайт в Интернете: www.raja.fi/ru

