Закон «ОБ АДМИНИСТРАЦИИ» (1986:223)
В редакции Собрания законодательства Швеции SFS 1997:1027

Сфера действия закона
	§1.	Настоящий закон распространяется на производство дел органами публичной администрации и рассмотрение административных дел судами. Положения §§ 4-6 относятся также к другой административной деятельности этих органов власти.
	§2.	В §§ 31-33 содержатся предписания, ограничивающие применение настоящего закона в деятельности некоторых органов.
	§3	Если в другом законе или правовом акте содержится какое-либо положение, расходящееся с настоящим законом, то имеет силу это положение.

Обязанность властей предоставлять услуги
	§4	Все органы судебной и исполнительной власти обязаны предоставлять гражданам информацию, руководство, консультации и иную подобную помощь в вопросах, относящихся к сфере деятельности данного органа. Такое содействие должно оказываться в объеме, находящемся в надлежащем соответствии с характером вопроса, потребностью данного лица в помощи и деятельностью органа.
	Ответы на запросы граждан должны даваться со всей возможной оперативностью.
	Если лицо по ошибке обратится не в тот орган, последний обязан помочь ему в обращении в надлежащую инстанцию.
	§5.	Органы власти должны вести личный и телефонный прием граждан. Если для этого установлены определенные часы, общественность должна быть уведомлена о времени приема надлежащим образом.

Взаимодействие органов власти
	§6.	Каждый орган власти должен оказывать содействие другим органам власти в пределах своей компетенции.

Общие требования к рассмотрению дел
	§7.	Не пренебрегая правовыми гарантиями, рассмотрение всех дел, стороной в которых является отдельное лицо, следует осуществлять по возможности просто, быстро и с минимальными затратами. В ходе рассмотрения дела органу власти надлежит по собственной инициативе использовать возможности получения сведений и заключений от других органов, если в этом возникнет необходимость. Представители органа власти должны пользоваться понятным языком. Им следует и другими путями стремиться облегчить гражданам общение с этим органом.
Переводчик
	§8.	При контактах с лицами, не владеющими шведским языком или страдающим серьезными расстройствами слуха или речи, орган  власти должен при необходимости привлекать переводчиков.

Представитель и помощник
	§9.	Лицо, являющееся стороной в деле, имеет право воспользоваться услугами представителя или помощника. Тот, кто ведет дело через своего представителя, должен, однако, принимать личное участие в рассмотрении дела, если орган власти этого потребует.
	Если представитель или помощник проявит некомпетентность или недостаток здравого суждения либо окажется непригодным в каком-либо ином отношении, орган власти может отклонить его участие в деле в качестве представителя или помощника.
	Решение органа власти отклонить представителя или помощника может быть обжаловано само по себе; в таком случае это производится в том же порядке, какой установлен для обжалования окончательного решения по делу.

Входящие документы
	§10.	Документ считается поступившим в орган власти в тот день, когда сам этот документ или извещение об оплаченном почтовом отправлении, содержащем документ, прибудет в этот орган или поступит в ведение ответственного должностного лица. При получении особого уведомления о поступлении на предприятие связи телеграммы на имя органа власти, телеграмма считается полученной, когда это уведомление принято ответственным должностным лицом.  
	Если можно полагать, что документ или извещение о его получении доставлен/о в помещение органа власти или отложен/о для него в почтовом отделении в определенный день, то этот день считается днем поступления документа, если он поступит в ведение ответственного должностного лица не позднее следующего рабочего дня. 
	Телеграмма или иное неподписанное сообщение подлежит подтверждению путем собственноручной подписи отправителя, если орган власти этого потребует.

Отвод
	§11.	Лицо, которому предстоит ведение дела, считается пристрастным, если:
	1.	дело касается его самого, его супруги, родителя, ребенка, брата или сестры или другого близко связанного с ним лица, либо от исхода дела можно ожидать какой-либо выгоды или вреда для него лично или близкого ему лица;
	2.	он или кто-либо из близко связанных с ним лиц является представителем того, кто является стороной по делу, или лица, которое может ожидать какой-либо выгоды или вреда от исхода дела;
	3.	дело представлено на рассмотрение органа власти вследствие обжалования или передачи ему на утверждение решения другого органа либо в силу осуществляемого им надзора над другим органом, и это лицо ранее принимало участие в окончательном рассмотрении этим органом какого-либо вопроса, имеющего отношение к делу;
	4.	оно выступало по делу в качестве представителя стороны или за вознаграждение оказывало кому-либо помощь в деле, или
	5.	имеются какие-либо иные обстоятельства, которые ставят под сомнение его беспристрастность в этом деле.
	Отвод не рассматривается, если очевидно, что вопрос о беспристрастности не имеет значения.
	§12.	Лицо, признаваемое пристрастным, не должно участвовать в производстве по делу. Ему следует, однако, принять такие меры по делу, которые не могут быть приняты другим лицом без ненадлежащего отлагательства.
	Лицо, которому известно какое-либо обстоятельство, предположительно являющееся основанием для его отвода, должно сообщить об этом по собственной инициативе.
	Если возник вопрос о чьем-либо отводе, и это лицо не замещено, орган власти должен без промедления принять решение по вопросу об отводе. Лицо, в отношении которого заявлен отвод, имеет право участвовать в рассмотрении этого вопроса лишь в том случае, если без него орган власти не компетентен принимать решения, и его место не может быть замещено без ненадлежащего отлагательства.
	Решение по вопросу об отводе может быть обжаловано только в связи с обжалованием того решения, которое является заключением органа власти по существу данного дела.

Внешний отзыв
	§13.	Прежде чем направлять запрос на получение внешнего отзыва, орган власти должен тщательно взвесить необходимость в такой мере. Если нужно получить несколько отзывов, их следует запрашивать одновременно, если иное не вызывается особыми причинами.
	Если это не является излишним, в отношении следует указать, по каким вопросам и в течение какого времени ожидается заключение.

Устное производство
	§14.	Если заявитель, податель жалобы или другая сторона по делу, касающемуся административного правоприменения в отношении отдельного лица, желает предоставить сведения в устной форме, такая возможность должна быть ему предоставлена, если это возможно без нарушения надлежащего порядка работы.
	В других случаях орган власти решает, должно ли разбирательство производиться в устной форме. Орган власти должен в особенности учитывать то обстоятельство, что устное производство дела может помочь гражданам в их отношениях с этим органом.

Запись сведений
	§15.	Сведения, которые получены органом власти иным путем, нежели посредством документов, и которые могут иметь влияние на исход дела, подлежат регистрации этим органом, если дело касается административного правоприменения в отношении отдельного лица.

Право сторон на ознакомление с данными по делу
	§16.	Заявитель, податель жалобы или другая сторона имеет право на ознакомление с данными, приобщенными к делу, если оно касается административного правоприменения в отношении отдельного лица. Это право на информацию сопряжено с ограничениями, которые вытекают из §5 главы 14 Закона (1980:100) «О секретности».
	§17.	Прежде, чем будет принято решение по делу, заявителя, подателя жалобы или другую сторону надлежит уведомить о приобщении к делу каких-либо сведений, полученных иным путем, нежели от самого этого лица, и предоставить ему возможность высказаться по этому поводу, если дело касается административного правоприменения в отношении отдельного лица. Однако, орган власти может принять решение по делу с отступлением от этого правила:
	1.	если решение не направлено против этой стороны, если соответствующие данные несущественны или если принятие в связи с ними каких-либо мер со всей очевидностью не является необходимым по иным причинам;
	2.	если дело касается назначения на должность, приема на учебу по собственному желанию, выставления оценок, предоставления стипендии на исследовательскую работу или иного сравнимого по характеру вопроса, при условии, что речь не идет о пересмотре в вышестоящей инстанции в результате обжалования;
	3.	если есть основания опасаться, что в противном случае разрешение дела будет серьезно затруднено;
	4.	если решение не может быть отложено.
	Орган власти решает вопрос о форме уведомления: устно, простым письмом, путем вручения или иным способом.
	Обязанность уведомления сопряжена с ограничениями, которые вытекают из §5 главы 14 Закона (1980:100) «О секретности».

Голосование
	§18.	Если решение должно быть принято коллегиально, и принимающие его лица не могут прийти к согласию, председательствующий формулирует различные предложенные проекты решения. Каждое предложение формулируется так, чтобы на него можно было ответить однозначным «да» или «нет». После того, как лица, участвующие в разрешении дела, заявят свое отношение к этим предложениям, председательствующий указывает, к какому решению, по его мнению, пришло собрание. Это решение принимается, если не будет потребовано голосование.
	Если потребовано голосование, оно должно быть открытым. Если число предложений больше двух, то сначала устанавливается, какое из предложений должно быть противопоставлено решению, принятому по мнению председателя. Результат определяется затем простым большинством голосов. В случае равного числа голосов определяющим является голос председательствующего.
	Каждый, кто участвует в заключительном разбирательстве дела, касающегося административного правоприменения в отношении отдельного лица, обязан участвовать и в принятии окончательного решения. Однако никто не обязан голосовать более чем за одно предложение.
	Председательствующий всегда обязан участвовать в голосовании, когда это необходимо для того, чтобы можно было принять решение по делу.

Несогласное мнение
	§19.	Если решение выносится коллегиально, тот, кто участвует в принятии заключения по делу, может внести оговорку в отношении принятого решения, потребовав занести в протокол несогласное мнение. Не сделавший этого считается поддержавшим решение.
	Докладчик по делу и другие должностные лица, присутствующие на заключительном разбирательстве, но не принимающие участия в принятии окончательного решения, имеют право на занесение в протокол своего несогласного мнения.
	Несогласное мнение должно быть заявлено до направления решения или оповещения о нем иным способом. Если решение не подлежит оповещению, заявление должно быть сделано самое позднее при окончательном оформлении решения путем утверждения протокола или иным способом.
Мотивировка решения
	§20.	Окончательное решение органа власти по делу должно содержать причины, определившие его исход, если это дело касается административного правоприменения в отношении отдельного лица. Однако, мотивировка может быть опущена полностью или частично:
	1.	 если решение не направлено против какой-либо из сторон или имеются другие причины, делающие мотивировку очевидно не нужной;
	2.	если решение касается назначения на должность, приема на учебу по собственному желанию, выставления оценок, предоставления стипендии на исследовательскую работу или иного сравнимого по характеру вопроса;
	3.	если это необходимо из соображений государственной безопасности, охраны личных или экономических отношений отдельных лиц или по другим сравнимым причинам;
	4.	если дело настолько безотлагательно, что не оставляет времени для формулирования мотивировки;
	5.	если дело касается принятия нормативных решений, о которых говорится в гл. 8 Акта о форме правления, при условии, что речь не идет о пересмотре в вышестоящей инстанции в результате обжалования;
	Если мотивировка опущена, орган власти должен в дальнейшем, если это возможно, по запросу лица, являющегося стороной по делу, информировать его об основаниях решения.

Уведомление о решении
	§21.	Заявитель, податель жалобы или другая сторона по делу, касающемуся административного правоприменения в отношении отдельного лица, подлежит уведомлению о содержании решения, посредством которого орган власти разрешает дело. Уведомление стороны, однако, не требуется, если очевидно, что в этом нет необходимости.
	Если решение направлено против стороны и может быть обжаловано, это лицо следует уведомить о том, в каком порядке производится обжалование. При этом его следует также информировать о таких несогласных мнениях, которые рассматриваются в §19 или были зафиксированы в соответствии с особыми правилами.
	Орган власти решает вопрос о форме уведомления: устно, простым письмом, путем вручения или иным способом. Однако, если сторона этого требует, уведомление должно быть совершено в письменной форме.
	Этот параграф применяется и в том случае, когда какое-либо другое лицо, имеющее право обжалования решения, требует ознакомления с ним.

О праве обжалования
	§22.	Решение может быть обжаловано тем, кого оно касается, если оно направлено против этого лица и если оно подлежит обжалованию.

О порядке обжалования
	§23.	Решение обжалуется письменно. В отношении податель жалобы должен указать, какое решение обжалуется, и какого изменения решения он требует.
	Письменная жалоба вручается тому органу власти, который вынес решение. Она должна поступить к нему в течение трех недель со дня получения подателем жалобы уведомления о решении.
	Срок обжалования таких решений, предметом которых являются нормативные предписания, о которых говорится в гл. 8 Акта о форме правления и которые не подлежат вручению, отсчитывается от той даты, когда решение было объявлено. Если о решении объявлялось неоднократно, то срок отсчитывается от даты последнего постановленного оповещения.
	§24.	Орган власти, который вынес обжалуемое решение, рассматривает, поступила ли письменная желоба в установленный срок. Если жалоба поступила с опозданием, орган власти должен ее отклонить, если иное не вытекает из второй и третьей частей.
	Жалоба не подлежит отклонению, если орган власти неправильно информировал подателя жалобы о порядке обжалования. 
	Жалоба не может быть отклонена и в том случае, если она до истечения срока обжалования поступила в тот орган власти, которому надлежит ее рассматривать. В таком случае этот орган должен переадресовать ее органу, вынесшему решение, с указанием, какого числа она поступила в вышестоящую инстанцию.
	§25.	Если жалоба не отклоняется на основании §24, орган власти, который вынес решение, должен передать ее вместе с другими документами по делу в ту инстанцию, которой надлежит рассматривать обжалование.

Исправление описок и т.п.
	§26.	Решение, содержащее очевидную неправильность вследствие описки, ошибки в счете или другого подобного упущения, допущенного органом власти или иным лицом, подлежит исправлению тем органом, который вынес решение. Если дело касается административного правоприменения в отношении отдельного лица, то орган власти, прежде чем вносить исправление, должен предоставить лицу, являющемуся стороной по делу, возможность высказаться, если такая мера не представляется излишней.

Пересмотр решения
	§27.	Если орган власти придет к заключению, что вынесенное им в первой инстанции решение очевидно ошибочно в силу новых обстоятельств или по какой-либо иной причине, он должен изменить решение, если это может быть сделано быстро и в простой процедурной форме и не в ущерб какому-либо лицу, являющемуся стороной по делу. Эта обязанность остается в силе и в случае обжалования решения, если только податель жалобы не требует приостановки его действия.
	Указанная обязанность недействительна, если орган власти передал материалы по делу в вышестоящую инстанцию, или если в другой связи имеются особые причины, препятствующие изменению органом власти своего решения.
	§28.	Обжалование решения органа власти утрачивает свое значение, если орган сам изменяет решение так, как того желает податель жалобы. В таком случае §§ 24 и 25 не применяются.
	Если орган власти изменяет решение не в том смысле, как того желает податель жалобы, то обжалование рассматривается как относящееся к новому решению, если оно не подлежит отклонению на основании §24.

Приостановка решения
	§29.	Орган власти, которому надлежит рассматривать обжалование, может временно приостановить действие обжалуемого решения.

Обжалование решения об отклонении
	§30.	Если письменная жалоба отклонена по причине ее поступления с опозданием, решение об ее отклонении может быть обжаловано в том же порядке, какой принят в отношении решения по существу дела. Если решение об отклонении жалобы рассмотрено вышестоящей инстанцией в результате обжалования, то ее решение по этому вопросу обжалованию не подлежит.

О некоторых ограничениях в применении закона
	§31.	Положения §§ 13-30 не распространяются на такие дела, рассматриваемые исполнительными органами муниципалитетов, ландстингов и церковных общин, решения по которым могут быть обжалованы на основании гл. 10 Закона (1991:900) «О местном самоуправлении»  или гл. 22 Закона «О церкви».
	§32.	Положения §§ 8-30 не распространяются на исполнительные действия службы исполнителя по имущественным взысканиям, равно как на действия полицейских, прокурорских, налоговых и таможенных органов или органов береговой охраны, направленные на борьбу с преступностью.
	§33.	В отношении дел, рассматриваемых в первой инстанции и относящихся к охране здоровья и медицинской помощи,  положения §§ 14-30 применяются лишь в том случае, если решение органа власти может быть обжаловано в ином порядке, нежели тот, о котором говорится в § 31.

