АКТ О ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ (1974:152)
В редакции Собрания законодательства Швеции SFS 1994:1483

Гл. 1. Основания государственного строя
	§1.	Вся публичная власть в Швеции исходит от народа.
	Шведское народовластие основывается на свободном формировании мнений и всеобщем и равном избирательном праве. Оно осуществляется посредством представительной парламентской демократии на государственном уровне и органов местного самоуправления на муниципальном. 
		Публичная власть сообразуется с законами.
	§2.	Публичная власть осуществляется в духе уважения равенства всех людей и свободы и достоинства каждого.
	Основополагающими целями публичной деятельности должны быть персональное, экономическое и культурное благосостояние личности. Общественному сектору в особенности надлежит обеспечивать право на труд, жилье и образование, а также способствовать социальной обеспеченности, защищенности и доброкачественности среды жизни граждан.
	Публичным органам надлежит защищать руководящую роль идей демократии во всех сферах общественной жизни. Общество должно обеспечивать равноправие полов и защиту частной и семейной жизни.
	Надлежит способствовать сохранению и развитию культуры и общественной жизни этнических, языковых и религиозных меньшинств.
	§3.	Основными законами государства являются Акт о форме правления, Акт о престолонаследии, Акт о свободе печати и Акт о свободе самовыражения.
	§4.	Высшим представителем народа является риксдаг. 
	Риксдаг издает законы, принимает решения о налогах в пользу государства и определяет, как должны использоваться государственные средства. Риксдаг контролирует органы государственного управления и администрации.
	§5.	Главой государства является король или королева, которые занимают трон Швеции в соответствии с Актом о престолонаследии.
	Если главой государства является королева, то все положения настоящего Закона о форме правления, относящиеся к королю, относятся и к ней.
	§6.	Государством управляет правительство. Оно ответственно перед риксдагом.
	§7.	Единицами административно-территориального деления страны являются муниципалитеты и муниципальные округа. Правом принятия решений в них обладают выборные собрания уполномоченных.
		Муниципалитеты и муниципальные округа обладают правом взимания налогов для выполнения своих задач.
	§8.	Отправление правосудия осуществляют суды, а публичную администрацию – исполнительные органы государственной и местной власти.
	§9.	Суды, а также органы исполнительной власти и те, кому поручено выполнение функций публичной администрации, должны в своей деятельности руководствоваться принципом равенства всех перед законом, проявлять деловой подход и беспристрастность.

Гл. 2. Основные права и свободы
	§1.	Каждому гражданину в его отношениях с обществом гарантируются:
	1.		свобода самовыражения, то есть право свободно сообщать сведения и выражать мысли, взгляды и чувства в устной, письменной, изобразительной и других формах;
	2.		свобода доступа к информации, то есть право свободно искать и получать сведения, а также иные возможности ознакомления с высказываниями других лиц;
	3.		свобода собраний, то есть право свободно организовывать и посещать собрания с целью сообщения сведений, выражения мнений, иными подобными целями или для исполнения или показа произведений искусства;
	4.		свобода демонстраций, то есть право свободно организовывать демонстрации в общественных местах и принимать участие в них;
	5.		свобода союзов, то есть право свободно объединяться с другими для общественных или частных целей;
	6.		свобода совести, то есть право свободно наедине или совместно с другими  исповедовать свою религию.
	В отношении свободы печати и соответствующего ей права на свободу выражения средствами звукового радиовещания, телевидения и в иных подобных передачах, в кинофильмах, видеопрограммах и других видео- и звукозаписях действуют положения Акта о свободе печати и Акта о свободе самовыражения.
		Акт о свободе печати содержит также положения о праве на ознакомление с содержанием публичных документов.
	§2.	Каждый гражданин в его отношениях с обществом защищен от принуждения к выражению своих мнений политического, религиозного, культурного или иного характера. Равным образом ему обеспечивается защита от принуждения к участию в собраниях с целью формирования общественного мнения либо в демонстрациях или иных манифестациях взглядов, а также от принуждения принадлежать к политическому объединению, религиозной общине или другому идеологическому сообществу, пропагандирующему взгляды, о которых говорится в первом предложении.
	§3.	Не допускается без согласия гражданина вносить в публичный реестр сведения о нем, основанные исключительно на его политических взглядах.
	Каждому гражданину в пределах, конкретизируемых законом, гарантируется охрана от посягательств на его суверенитет путем регистрации сведений о нем с помощью средств автоматизированной обработки данных.
	§4.	Применение смертной казни не допускается.
	§5.	Каждый гражданин защищен от телесных наказаний. Равным образом ему обеспечивается защита от пыток и медицинского воздействия с целью принудить его к высказыванию или воспрепятствовать таковому.
	§6.	Каждому гражданину в его отношениях с обществом гарантируется защита от физического принуждения и в иных случаях, нежели предусмотренные в §§ 4 и 5. Равным образом он защищен от личного и домашнего обыска и другого подобного принуждения, а также от раскрытия содержания своих писем и других частных отправлений, и от негласного подслушивания или записи телефонных переговоров или других конфиденциальных сообщений.
	§7.	Ни один гражданин не может быть выслан из страны или ограничен в праве въезда в страну.
	Ни один гражданин, проживающий или проживавший в стране, не может быть лишен своего гражданства, если он одновременно не принимает гражданство другого государства по своему определенно выраженному согласию или вследствие поступления на государственную службу. Вне зависимости от этих ограничений вопрос о гражданстве детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста,  должен решаться в соответствии с гражданством их родителей или одного из них. Кроме того, устанавливается, что, на основании договора с другим государством, лицо, являющееся от рождения также гражданином другого государства и постоянно проживающее в нем, утрачивает шведское гражданство по достижении восемнадцатилетнего возраста или позднее.
	§8.	Каждому гражданину в его отношениях с обществом гарантируется защита от лишения свободы. Ему также гарантирована свобода передвижения в пределах страны и выезда за ее пределы.
	§9.	Если гражданин лишен свободы в связи с совершением преступления или по подозрению в совершении преступления не судом, а другим органом власти, ему должна быть предоставлена возможность подвергнуть дело судебной проверке без неоправданного отлагательства. Сказанное, однако, не имеет силы, когда речь идет о передаче государству исполнения санкции, связанной с лишением свободы, назначенной в другом государстве.
	Если гражданин подвергся принудительному задержанию по иному основанию, нежели указанные в части первой, он также имеет право на проверку дела в суде без неоправданного промедления. К судебной проверке в таких случаях приравнивается рассмотрение в комиссии исполнительного органа, если ее состав определен законом и ее председатель является или ранее был штатным судьей.
	Если проверка на основании частей первой и второй не поручена органу исполнительной власти, имеющему на это полномочия в соответствии с действующими предписаниями, то дело подлежит рассмотрению в общем суде.
	§10.	Наказание или иная правовая санкция за преступление не назначается, если деяние в то время, когда оно было совершено, не относилось к числу уголовно наказуемых. Не допускается также назначение более строгого наказания нежели то, которое в то время было предусмотрено за данное деяние. Сказанное об уголовных санкциях распространяется также на конфискацию имущества, лишение прав и иные особые правовые последствия преступления.
	Ставка налога или сбора в пользу государства не может быть выше той, которая вытекает из соответствующего правового акта, имевшего силу в то время, когда возникли отношения, повлекшие за собой обязанность уплаты этого налога или сбора. Если риксдаг сочтет, что для этого есть особые основания, то закон может предусматривать взимание налога или государственного сбора несмотря на то, что этот закон не действовал в то время, когда возникли указанные выше отношения, но правительство или комиссия риксдага к тому времени внесли на рассмотрение риксдага соответствующий законопроект. К такому законопроекту приравнивается письменное отношение правительства в риксдаг, уведомляющее о предстоящем поступлении такого законопроекта. Риксдаг может также принять исключение в отношении первого предложения, если он сочтет, что для этого есть основания в силу чрезвычайных причин в связи с войной, опасностью войны или тяжелым экономическим кризисом.
	§11.	Не допускается учреждение суда для рассмотрения уже совершенного деяния, равно как и специально для решения какого-либо спора или другого дела.
	Разбирательство в суде должно быть гласным.
	§12.	Права и свободы, предусмотренные в пунктах 1-5 §1, в §§ 6 и 8 и части второй §11, в той мере, как это допускается §§ 13-16, могут быть ограничены законом. На основании уполномочия, содержащегося в законе, они могут затем ограничиваться другими правовыми актами в случаях, указанных в п. 7 части первой §7 и в §10 главы 8. Свобода собраний и свобода демонстраций могут ограничиваться в том же порядке и в тех случаях, которые предусмотрены во втором предложении части первой §14.
	Ограничения, допускаемые частью первой, могут применяться только в целях, приемлемых для демократического общества. Эти ограничения ни при каких обстоятельствах не должны выходить за рамки того, что является необходимым с точки зрения их целесообразности, и не должны в силу своего охвата создавать угрозу свободному формированию мнений, которое является одним из оснований народовластия. Ограничения не могут устанавливаться исключительно по причине политических, религиозных, культурных и иных аналогичных воззрений.
	Рассмотрение проекта закона, о котором говорится в части первой, или закона об изменении или отмене такого закона, если он не отвергнут риксдагом и если этого потребуют не менее десяти его членов, должно быть отложено по меньшей мере на двенадцать месяцев, считая с той даты, когда палате риксдага был заявлен первый отзыв комиссии по этому законопроекту. Вне зависимости от этих ограничений риксдаг может принять законопроект, если за это решение будет подано не менее пяти шестых голосов.
	Часть третья не относится к законопроектам, предметом которых является продление действия закона максимум на два года. Она не распространяется и на проекты таких законов, которые касаются только:
	1.		запрета на разглашение сведений, полученных кем-либо на государственной службе или при исполнении должностных обязанностей, для сохранения которых в тайне есть основания с учетом интересов, о которых говорится в §2 главы 2 Акта о свободе печати;
	2.		домашнего обыска или аналогичных принудительных действий;
	3.		наказания, связанного с лишением свободы, в качестве санкции за определенное деяние.
	Вопрос о применимости частьи третьей в отношении конкретного законопроекта решается конституционной комиссией риксдага.
	§13.	Свобода самовыражения и свобода доступа к информации могут ограничиваться в интересах государственной безопасности, народного снабжения, общественного порядка и безопасности, достоинства личности, неприкосновенности частной жизни или предупреждения и преследования преступлений. Кроме того, может ограничиваться свобода высказываний в сфере хозяйственной деятельности. В других случаях ограничения свободы самовыражения и свободы доступа к информации могут быть допущены только при наличии для этого особо важных причин.
	При принятии решений о том, какие ограничения могут быть допущены на основании части первой, надлежит в особенности учитывать то важное значение, какое широчайшая возможная свобода самовыражения и доступа к информации имеет в политических, религиозных, профсоюзных, научных и культурных отношениях.
	Издание правовых актов, которые, не имея своим предметом содержание высказываний, регулируют в том или ином отношении способы их распространения или получения, не рассматривается как ограничение свободы самовыражения или доступа к информации.
	§14.	Свобода собраний и свобода демонстраций могут ограничиваться в интересах порядка и безопасности при их проведении либо в интересах нормального функционирования транспорта. В других случаях ограничение этих свобод может быть допущено только по причинам государственной безопасности или с целью предотвращения эпидемий.
	Ограничение свободы союзов возможно лишь в отношении объединений, деятельность которых носит военный или сходный с этим характер или означает преследование группы населения по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения.
	§15.	Не допускается издание законов или других правовых актов, ставящих в неблагоприятное положение гражданина, который по признаку  расы, цвета кожи или этнического происхождения принадлежит к меньшинству.
	§16.	Не допускается издание законов или других правовых актов, ставящих в неблагоприятное положение гражданина по причине его пола, если только этот правовой акт не направлен на достижение равенства между мужчинами и женщинами либо не имеет своим предметом воинскую повинность или соответствующую ей служебную обязанность.
	§17.	Объединения лиц, работающих по найму, а также работодатели и их объединения имеют право на применение мер борьбы для разрешения трудовых конфликтов, если иное не вытекает из закона или договора.
	§18.	Имущество каждого гражданина охраняется. Не допускается принудительное отчуждение чьего-либо имущества для общественных нужд или в пользу какого-либо лица путем экспроприации или на основе другого подобного распоряжения, и никто не может быть ограничен в праве пользования своей землей или строением, за исключением случаев, когда это необходимо для удовлетворения насущных общественных интересов.
	Тому, чье имущество принудительно отчуждается путем экспроприации или на основе иного подобного распоряжения, должно быть обеспечено возмещение ущерба. Такое возмещение должно также гарантироваться тому, чье право пользования землей или строением ограничивается в интересах общества таким образом, что установившийся порядок пользования землей в той части недвижимого имущества, которая этим затронута, существенно затрудняется, или этим наносится вред, размер которого значителен в отношении к стоимости этой части недвижимости. Размер возмещения устанавливается на основаниях, определенных законом.
	Всем гарантируется доступ к природным угодьям на основе всеобщего права природопользования, аллемансрэтт, вне зависимости от сказанного выше.
	§19.	Писатели, художники и фотографы имеют право на свои произведения в соответствии с положениями закона.
	§20.	Ограничения в праве заниматься хозяйственной или профессиональной деятельностью допускаются только в целях защиты насущных общественных интересов и ни в коем случае не с целью экономического благоприятствования каким-либо лицам или предприятиям.
	Право саамов заниматься оленеводством регулируется законом.
	§21.	Всем детям, на которых распространяется закон об обязательном школьном обучении, обеспечивается право на бесплатное среднее образование во всеобщей школе. Публичным органам надлежит также обеспечивать наличие высшего образования.
	§22.	Лицо, не имеющее шведского гражданства, пользуется в стране правами наравне со шведскими гражданами в отношении:
	1.		защиты от принуждения участвовать в собраниях с целью формирования общественного мнения или других манифестациях взглядов либо принадлежать к религиозному сообществу или иному объединению (второе предложение §2);
	2.		охраны от посягательств на его суверенитет путем регистрации сведений о нем с помощью средств автоматизированной обработки данных (часть вторая §3);
	3.		защиты от смертной казни, телесного наказания и пытки, а также от медицинского воздействия с целью принудить его к высказыванию или воспрепятствовать таковому (§§ 4 и 5);
	4.		права на судебную проверку правомочности задержания в связи с совершением или по подозрению в совершении преступления (части первая и третья §9);
	5.		защиты от придания обратной силы уголовной санкции или другому правовому последствию преступления, равно как и от ретроактивного взимания налога или государственного сбора (§10);
	6.		защиты от учреждения особых судов (часть первая §11);
	7.		защиты от ущемления интересов по признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения, а также по признаку пола (§§ 15 и 16);
	8.		права на применение мер борьбы для разрешения трудовых конфликтов (§17);
	9.		защиты от экспроприации или иного подобного отчуждения, а также от ограничения в праве пользования землей или строениями (§18);
     10. 		права на образование (§21).
	Если иное не вытекает из особых положений закона, лицо, не имеющее шведского гражданства, пользуется в стране правами наравне со шведскими гражданами также и в отношении:
	1.		свободы самовыражения, доступа к информации, собраний, демонстраций, союзов и вероисповедания (§1);
	2.		защиты от принуждения к выражению своих воззрений (первое предложение §2);
	3.		защиты от физического принуждения также и в иных случаях, помимо предусмотренных в §§ 4 и 5, от личного и домашнего обыска и другого подобного принуждения, а также от нарушения тайны конфиденциальных сообщений (§6);
	4.		защиты от лишения свободы (первое предложение §8);
	5.		права на судебную проверку правомочности задержания на иных основаниях, нежели совершение или подозрение в совершении преступления (части вторая и третья §9);
	6.		гласности судебного разбирательства (часть вторая §11);
	7.		защиты от нарушения прав по идеологическим причинам (третье предложение части второй §12);
	8.		права писателя, художника и фотографа на свои произведения (§19);
	9.		права заниматься хозяйственной или профессиональной деятельностью (§20).
	В отношении таких особых положений, о которых говорится в части второй, применяются часть третья, первое предложение части четвертой и часть пятая §12.
	§23.	Не допускается издание закона или другого правового акта, противоречащего обязательствам Швеции на основании Европейской конвенции по правам человека.

Гл. 3. Риксдаг
	§1.	Риксдаг избирается путем свободных, тайных и прямых выборов. Избиратели на выборах в риксдаг голосуют за партийный список, имея при этом возможность особо указать конкретного кандидата.
	Риксдаг состоит из одной палаты в составе трехсот сорока девяти членов. Члены риксдага должны иметь заместителей.
	§2.	Правом голоса на выборах в риксдаг обладают шведские граждане, которые проживают или когда-либо проживали в государстве. Лица, не достигшие на день выборов восемнадцатилетнего возраста, не имеют избирательных прав.
	Вопрос о том, имеет ли лицо право голоса в соответствии с частью первой, решается на основании избирательного списка, составляемого перед выборами.
	§3.	Очередные выборы в риксдаг проводятся раз в четыре года.
	§4.	Правительство может принять постановление о проведении досрочных выборов в период между очередными выборами. Досрочные выборы проводятся в течение трех месяцев после принятия такого постановления.
	После выборов в риксдаг правительство не может принять постановление о досрочных выборах до истечения трех месяцев со дня первого созыва новоизбранного риксдага. Правительство не может также назначить досрочные выборы в период, когда его члены, будучи уволенными в отставку, продолжают оставаться на своих постах вплоть до принятия полномочий новым правительством. 
		Положения о досрочных выборах в определенных случаях содержатся в §3 гл. 6.
	§5.	Вновь избранный риксдаг собирается на пятнадцатый день после дня выборов, но не ранее, чем на четвертый день после обнародования результатов выборов.
	Результаты каждых выборов действительны от созыва вновь избранного риксдага до созыва риксдага, избранного непосредственно за ним. Этот срок является мандатным периодом риксдага.
	§6.	С целью проведения выборов в риксдаг страна делится на избирательные округа.
		Число депутатских мест в риксдаге определяется наличием трехсот десяти мандатов, закрепленных за избирательными округами, и тридцати девяти уравнивающих мандатов для корректирования пропорциональности в масштабе всей страны.
	Мандаты, закрепленные за избирательными округами, распределяются на основании расчета отношения числа лиц, имеющих право голоса в каждом избирательном округе, к числу избирателей по стране в целом. Это распределение уставливается на четырехлетний период.
	§7.	Мандаты распределяются между партиями. Под партией понимается любое объединение или группа избирателей, участвующих в выборах под определенным наименованием.
	Только партия, собравшая не менее четырех процентов голосов по стране в целом, имеет право участвовать в распределении мандатов. Партия, получившая меньшее число голосов, участвует, однако, в распределении закрепленных за избирательными округами мандатов в том избирательном округе, где она собрала не менее двенадцати процентов голосов.
	§8.	Мандаты, закрепленные за избирательными округами, распределяются между партиями в каждом избирательном округе пропорционально их результатам на выборах в этом округе.
	Уравнивающие мандаты распределяются между партиями таким образом, чтобы распределение всех мандатов в риксдаге, за исключением тех закрепленных за избирательными округами мандатов, которые получены партией, не собравшей четырех процентов голосов, было пропорционально числу голосов, собранных каждой участвующей в распределении партией по стране в целом. Если при распределении закрепленных за избирательными округами мандатов партия получила большее число мандатов, чем то, которое она должна была бы получить, исходя из принципа пропорционального представительства в риксдаге, то такая партия и полученные ею мандаты из числа закрепленных за избирательными округами в распределении уравнивающих мандатов не участвуют. Распределенные между партиями уравнивающие мандаты относятся к избирательным округам.
	Распределение мандатов между партиями осуществляется по методу нечетных чисел с приведением первого делителя к 1,4.
	§9.	По каждому полученному ею мандату партия избирает одного члена риксдага, а также его заместителя. 
     §10.	Членом риксдага либо его заместителем может быть только лицо, обладающее избирательным правом. 
	§11.	Избрание в риксдаг может быть обжаловано в назначаемую риксдагом комиссию по проверке результатов выборов. Лицо, избранное депутатом риксдага, исполняет свои обязанности, невзирая на обжалование. Если избрание отменяется, то новый депутат замещает мандат, как только будет объявлено об изменении результата выборов. Сказанное выше о депутате в равной мере относится и к его заместителю.
	Комиссия по проверке результатов выборов назначается в составе председателя, который является или являлся прежде штатным судьей и который не может быть депутатом риксдага, и шести членов. Члены комиссии избираются после каждых очередных выборов, как только их результаты приобретут законную силу, на срок до избрания новой комиссии. Председатель избирается в особом порядке. Решения комиссии обжалованию не подлежат.
	§12.	Дополнительные положения, относящиеся к предмету §§ 2-11, а также к назначению заместителей депутатов риксдага, устанавливаются  Регламентом риксдага или иным законом.

Гл. 4. Работа риксдага
	§1.	Производится ежегодный созыв риксдага. Сессии проходят в Стокгольме, если риксдаг или председатель риксдага не постановит иное по соображениям безопасности риксдага или его свободы.
	§2.	На каждый мандатный период риксдаг избирает из числа своих членов председателя риксдага, – тальмана, – а также первого, второго и третьего его заместителей.
	§3.	На основании положений, более подробно изложенных в Регламенте риксдага, правительство и каждый депутат риксдага имеют право вносить предложения по любому вопросу, который может быть отнесен к компетенции риксдага, если настоящим Актом о форме правления не предусмотрено иное.
		Риксдаг избирает из числа своих членов комиссии, в частности, конституционную и финансовую, на основании положений, содержащихся в Регламенте риксдага. Вопросы, вносимые на рассмотрение риксдага правительством или депутатами, до принятия по ним решений подготавливаются в комиссиях, если настоящим Актом о форме правления не предусмотрено иное.
	§4.	В ходе обсуждения вопроса в палате риксдага перед принятием решения каждый депутат риксдага и каждый член правительства может взять слово в порядке, более подробно устанавливаемом Регламентом риксдага. Положения об отводе содержатся в Регламенте риксдага.
	§5.	При голосовании в риксдаге принятым решением считается то мнение, к которому присоединилось более половины голосовавших, если настоящим Актом о форме правления особо не предусмотрено иное, либо, по вопросам, относящимся к парламентской процедуре, не оговорено основными положениями Регламента риксдага. В случае равенства голосов процедура устанавливается положениями Регламента риксдага.
	§6.	Депутат риксдага и его заместитель могут выполнять свои обязанности в качестве членов риксдага вне зависимости от возложенных на них должностных или иных подобных обязанностей.
	§7.	Депутат риксдага или его заместитель не могут сложить с себя свои обязанности без согласия риксдага.
	При наличии оснований комиссия по проверке результатов выборов должна по собственной инициативе расследовать, правомочен ли депутат риксдага или его заместитель занимать этот пост в соответствии с §10 гл. 3. Лицо, признанное неправомочным, тем самым освобождается от своих обязанностей.
		Помимо этого депутат риксдага или его заместитель может быть освобожден от своих обязанностей лишь в том случае, если окажется, что он вследствие совершения преступления явно не соответствует своему званию. Решение об этом принимается судом.
	§8.	Никто не может возбудить преследование против лица, исполняющего или исполнявшего обязанности депутата риксдага, либо лишить его свободы или воспрепятствовать его поездкам по стране на основании его высказываний или действий, связанных с исполнением им своих функций, если на это не дано согласие риксдага в форме решения, поддержанного по меньшей мере пятью шестыми голосовавших.
		Если депутат риксдага подозревается в совершении преступления в другой связи, то положения закона о задержании, аресте или заключении под стражу применимы лишь в том случае, если он признает себя виновным в совершении преступления, если он задержан на месте преступления или если дело касается преступления, наказуемого лишением свободы на срок не менее двух лет.
	§9.	В то время, пока депутат риксдага выполняет функции тальмана или входит в состав правительства, его депутатские обязанности исполняет заместитель. Риксдаг может в своем регламенте предписать, что заместитель занимает место депутата риксдага во время его отпуска.
	Положения §6 и части первой §8 о мерах защиты в обеспечение выполнения своих функций депутатом риксдага распространяются также на тальмана и его функции.
	В отношении заместителя, выполняющего депутатские обязанности, применяются положения о депутате.
	§10.	Дополнительные положения о работе риксдага устанавливаются в Регламенте риксдага.

Гл. 5. Глава государства
	§1.	Премьер-министр информирует главу государства о государственных делах. Когда это необходимо, правительство проводит заседание кабинета под председательством главы государства.
	§2.	Обязанности главы государства может исполнять только лицо, являющееся шведским гражданином и достигшее восемнадцатилетнего возраста. Оно не может одновременно быть членом правительства или исполнять обязанности тальмана или депутата риксдага.
	Глава государства не должен выезжать за границу без предварительной консультации с премьер-министром.
	§3.	Если король по состоянию здоровья, вследствие выезда за границу или по иной причине не имеет возможности выполнять свои функции, его в соответствии с действующим порядком престолонаследия замещает член королевского дома, имеющий такую возможность, чтобы тем самым в качестве регента обеспечить временное исполнение функций главы государства.
	§4.	Если королевская династия угаснет, риксдаг назначает регента для выполнения функций главы государства. Одновременно риксдаг назначает заместителя регента.
	Сказанное имеет силу и в случае смерти или отречения короля, если наследнику престола еще не исполнилось восемнадцати лет.
	§5.	Если король в течение шести месяцев непрерывно не имел возможности исполнять свои функции или пренебрегал их исполнением, правительство должно уведомить об этом риксдаг. Риксдаг принимает решение, следует ли считать это отречением короля от престола.
	§6.	Если отсутствует лицо, которое могло бы исполнять функции главы государства в соответствии с положениями §3 или §4, то риксдаг может по постановлению правительства назначить кого-либо для временного выполнения обязанностей регента.
	Тальман или в его отсутствие заместитель тальмана исполняет по решению правительства обязанности временного регента, если никто другой, имеющий на это право, не может принять их на себя.
	§7.	Против короля не может быть возбуждено судебное преследование. Регент не может быть подвергнут судебному преследованию за свои действия в качестве главы государства.

Гл. 6. Правительство
	§1.	Правительство состоит из премьер-министра и других членов кабинета. 
	Премьер-министр назначается в порядке, указанном в §§ 2-4. Премьер-министр назначает прочих членов правительства. 
	§2.	С целью предстоящего назначения премьер-министра тальман проводит консультации с представителем от каждой партийной группы в риксдаге. Затем тальман проводит совещание со своими заместителями и вносит предложение на рассмотрение риксдага.
	Риксдагу надлежит не позднее, чем на четвертый день после этого, без предварительной подготовки в комиссиях поставить предложение на голосование. Если более половины депутатов риксдага проголосует против этого предложения, оно отклоняется. В ином случае оно принимается.
	§3.	При отклонении предложения тальмана риксдагом повторяется процедура, предусмотренная §2. В случае четырехкратного отклонения предложений тальмана процедура назначения премьер-министра прерывается и возобновляется только после проведения выборов в риксдаг. Если в течение трех месяцев не предстоит проведение очередных выборов, то в этот период должны быть проведены досрочные выборы.
	§4.	После принятия риксдагом предложения о назначении нового премьер-министра последний должен со всей возможной безотлагательностью представить риксдагу назначенных им членов кабинета. Затем на особом заседании кабинета в присутствии главы государства или, в его отсутствие, тальмана происходит смена правительства. Тальман приглашается на это заседание во всех случаях.
	Тальман издает постановление о назначении премьер-министра от имени риксдага.
	§5.	Если риксдаг заявит недоверие премьер-министру или другому члену кабинета, тальман дожен освободить его от должности. Однако, если правительство может постановить о проведении досрочных выборов в риксдаг, то решение об освобождении от должности не принимается, если правительство издаст постановление о досрочных выборах в течение недели со дня вынесения недоверия.
	§6.	Член правительства увольняется в отставку по своему желанию: премьер-министр – тальманом, прочие члены кабинета – премьер-министром. Премьер-министр может освобождать от должности других членов кабинета и в иных случаях.
	§7.	В случае увольнения в отставку или смерти премьер-министра, тальман должен распустить кабинет.
	§8.	Если все члены правительства уволены в отставку, они продолжают занимать свои посты до тех пор, пока не произойдет принятие полномочий новым правительством. При уходе в отставку по собственному желанию другого члена кабинета, нежели премьер-министр, он остается на своем посту до вступления в должность своего преемника, если этого потребует премьер-министр.
	§9.	Членом кабинета может быть назначено только лицо, которое являлось шведским гражданином не менее десяти лет. 
	Член кабинета не вправе состоять на публичной или частной службе. Он не может также принимать на себя поручения или заниматься деятельностью, которые могли бы подорвать доверие к нему.
	§10.	В отсутствие тальмана возложенные на него в соответствии с положениями этой главы обязанности принимает его заместитель. 

Гл. 7. Работа правительства
	§1.	Подготовку дел, относящихся к ведению правительства, осуществляет правительственная канцелярия. Правительство распределяет дела между министерствами. Глав министерств назначает премьер-министр из числа членов кабинета.
	§2.	При подготовке вопросов, относящихся к ведению правительства, следует запрашивать необходимые сведения и заключения компетентных органов. В той мере, в какой это необходимо, возможность дать свой отзыв должна предоставляться объединениям и отдельным лицам.
	§3.	Вопросы, относящиеся к компетенции правительства, решаются им на заседаниях кабинета. Однако, те вопросы, которые касаются исполнения правовых актов или особых постановлений правительства органами обороны, в объеме, установленном законом, могут под наблюдением премьер-министра решаться главой того министерства, к компетенции которого соответствующий вопрос относится.
	§4.	Премьер-министр осуществляет созыв других членов кабинета на заседание правительства и является его председателем. В заседании правительства должны участвовать не менее пяти членов кабинета.
	§5.	На заседании кабинета глава министерства является докладчиком по вопросам, относящимся к компетенции его министерства. Премьер-министр может, однако, поручить доклад по вопросу или группе вопросов, относящихся к ведению какого-либо министерства, не его главе, а другому члену кабинета.
	§6.	Заседания правительства протоколируются. Несогласное мнение должно быть занесено в протокол.
	§7.	Правовые акты, предложения, вносимые на рассмотрение риксдага, и иные документы, являющиеся формой сообщения правительственных решений, действительны, если они подписаны премьер-министром или другим членом кабинета от имени правительства. Правительство может, однако, издать предписание, уполномочивающее должностное лицо в определенных случаях подписывать исходящие документы.
	§8.	Премьер-министр может назначить себе заместителя из числа членов кабинета для исполнения возложенных на него обязанностей в случае его отсутствия. Если премьер-министр не назначил заместителя или последний также лишен возможности исполнять обязанности премьер-министра, его функции переходят к тому из членов правительства, находящихся при исполнении своих обязанностей, который входил в состав кабинета наибольшее время. Если два или несколько членов кабинета входили в состав правительства одинаково долго, предпочтение отдается старейшему по возрасту.

Гл. 8. Законы и другие правовые акты
	§1.	Из положений гл. 2 об основных правах и свободах вытекает, что не допускается издание правовых актов определенного содержания, что некоторые предписания могут издаваться только в форме закона и что законопроекты в определенных случаях должны рассматриваться в особом порядке.
	§2.	Предписания, касающиеся статуса частных лиц, равно как и их личных и хозяйственных взаимоотношений, издаются в форме закона. К числу таких предписаний, среди прочего, относятся:
	1.		предписания о шведском гражданстве;
	2.		предписания о праве на ношение фамилии, браке и отношениях между родителями и детьми, наследовании и завещании, а также об иных семейных отношениях;
	3.		предписания о праве собственности на недвижимое и движимое имущество, договорах, а также хозяйственных товариществах и обществах, объединениях, обществах для совместного владения землей и фондах.
	§3.	Предписания об отношениях между частными лицами и обществом, возлагающие на граждан какие-либо обязанности или в ином отношении затрагивающие их личные или экономические отношения, издаются в форме закона. 
	К числу таких предписаний относятся, среди прочего, предписания о преступлениях и правовых последствиях преступлений, государственном налогообложении, а также реквизиции и иных подобных видах отчуждения.
	§4.	Предписания об общенародном совещательном референдуме и о порядке проведения референдума по конституционному вопросу издаются в форме закона.
	Форму закона имеют также предписания о выборах в представительное собрание Европейского Союза.
	§5.	Принципы, регулирующие изменения деления территории страны на коммуны, а также основы муниципальной организации, формы деятельности муниципалитетов и муниципальное налогообложение, устанавливаются в форме закона. Форму закона имеют также положения об иных полномочиях муниципалитетов и их обязательствах.
	§6.	Отменен законом.
	§7.	Вне зависимости от положений §3 или §5 правительство на основании уполномочия закона может издавать предписания, не касающиеся налогообложения, в форме постановлений, если эти предписания имеют своим предметом:
	1.		охрану жизни, личной безопасности или здоровья;
	2.		пребывание в стране лиц, не имеющих шведского гражданства;
	3.		ввоз или вывоз товаров, денег или других активов, производство, средства связи, кредитную деятельность, хозяйственную деятельность, нормирование товаров, повторное использование и утилизацию материалов, нормы строительства зданий, сооружений и городского планирования или обязательные разрешения в отношении мер, затрагивающих здания и сооружения;
	4.		охоту, рыболовство, защиту животных или охрану природы и окружающей среды;
	5.		движение транспорта или порядок в общественных местах;
	6.		обучение и образование;
	7.		запрет разглашения сведений, полученных кем-либо при исполнении публичной службы или должностных обязанностей;
	8.		защиту неприкосновенности частной жизни в связи с регистрацией сведений при помощи средств автоматизированной обработки данных.
	Уполномочие, о котором говорится в части первой, не дает права издавать постановления об иных правовых последствиях преступления, нежели штраф. Риксдаг может в законе, содержащем уполномочие в соответствие с положениями части первой, установить также отличные от штрафа меры правового воздействия за нарушение предписаний, которые издаются правительством на основе этого уполномочия.
	§8.	Вне зависимости от положений §2, §3 или §5 правительство на основании уполномочия закона может в форме постановлений издавать предписания, допускающие отсрочку выполнения обязательств.	
	§9.	Вне зависимости от положений §3 правительство на основании уполномочия закона может в форме постановлений издавать предписания, касающиеся таможенных пошлин на ввозимые товары.
		Правительство или муниципальный совет может на основании уполномочия риксдага издавать такие постановления, касающиеся платежей, которые в противном случае на основании §3 должны издаваться риксдагом.
	§10.	На основании уполномочия закона правительство может по вопросам, перечисленным в части первой §7 или в §9, принять постановление о начале или прекращении применения предписаний, содержащихся в законе.
	§11.	Если риксдаг на основании положений этой главы уполномочит правительство издавать постановления по определенному вопросу, он может при этом дать согласие на передачу правительством полномочий издавать соответствующие предписания органам государственной администрации или муниципальным советам.
	§12.	Правовые акты, издаваемые правительством на основании уполномочия, предусматриваемого настоящим Актом о форме правления, должны представляться на рассмотрение риксдага, если риксдаг об этом распорядится.
	§13.	Помимо того, чтó вытекает из положений §§ 7-10, правительство может в форме постановлений издавать:
	1.		предписания о порядке исполнения закона;
	2.		предписания, издание которых согласно основному закону не входит в компетенцию риксдага.
	Правительство не вправе на основании части первой принимать постановления, касающиеся риксдага или подчиненных ему органов государственного управления. Оно не вправе также на основании положения пункта 2 части первой принимать постановления, касающиеся муниципального налогообложения.
		Правительство может посредством постановления, предусмотренного частью первой, передать полномочия на издание предписаний по соответствующему вопросу находящемуся в его ведении органу. Вне зависимости от положений части второй правительство может также посредством постановления передавать органам, подчиненным риксдагу, право издавать предписания, предусмотренные частью первой, если они не касаются отношений внутри риксдага или его органов.
	§14.	Компетенция правительства издавать постановления по определенным вопросам не препятствует правовому регулированию тех же вопросов риксдагом в форме закона.
		Риксдаг может путем принятия закона уполномочить Риксбанк издавать предписания в сфере своей компетенции в соответствии с положениями гл. 9.
		На основании уполномочия закона государственные органы, подчиненные риксдагу, вправе издавать предписания, предметом которых являются отношения внутри риксдага или его органов.
	§15.	Конституционный акт должен быть принят в двух идентичных чтениях. После принятия законопроекта в первом чтении второе не может состояться до проведения всеобщих парламентских выборов и созыва вновь избранного риксдага. Кроме того, от даты первоначального вынесения вопроса на сессию риксдага до выборов должно пройти не менее девяти месяцев, если только решением конституционной комиссии, принятым самое позднее при подготовке вопроса и поддержанным по меньшей мере пятью шестыми ее членов,  не будет дано согласие на отступление от этого правила.
		Риксдаг не может принять в первом чтении законопроект конституционного акта, не совместимого с принятым в первом чтении законопроектом другого конституционного акта, не отклонив одновременно ранее принятый законопроект.
		Принятый в первом чтении законопроект конституционного акта выносится на общенародный референдум, если этого потребуют не менее одной десятой депутатов риксдага и если за это требование проголосуют не менее трети депутатов. Такое требование должно быть заявлено в течение пятнадцати дней после того, как риксдаг принял законопроект конституционного акта в первом чтении. Подготовка требования в комиссиях не проводится.
		Референдум проводится одновременно с выборами в риксдаг, о которых говорится в части первой. Тот, кто имеет право голоса на выборах, участвует и в референдуме, голосуя за принятый в первом чтении законопроект конституционного акта или против него. Законопроект отклоняется, если против него проголосует большинство участвовавших в референдуме и их число превысит половину общего числа действительных голосов, поданных на выборах в риксдаг. В противном случае законопроект допускается к рассмотрению во втором и окончательном чтении в риксдаге.
	§16.	Регламент риксдага принимается в порядке, предусмотренном положениями первого и второго предложений части первой и частью второй §15. Однако для его принятия может быть достаточно одного решения, если за него выскажутся не менее трех четвертей голосующих и их число превышает половину общего числа депутатов риксдага. Дополнительные постановления к Регламенту риксдага принимаются в том же порядке, что и обычный закон.
	§17.	Закон не может быть изменен или отменен иначе, чем путем принятия закона. В отношении изменения или отмены конституционного акта или Регламента риксдага применяются соответственно положения §§ 15 и 16.
	§18.	Для дачи заключений по законопроектам учреждается законодательный совет, куда входят члены Верховного и Высшего административного судов. Заключения законодательного совета запрашивает правительство или, в соответствии с более подробными положениями Регламента риксдага, комиссия риксдага.
		Получение заключения законодательного совета является обязательным перед принятием риксдагом конституционного акта, касающегося свободы печати или соответствующего ей права на свободу самовыражения средствами звукового радиовещания, телевидения и в иных подобных передачах, в кинофильмах, видеопрограммах и других видео- и звукозаписях, закона, ограничивающего право доступа к публичным документам, закона, о котором говорится в части второй §3, части первой §12, §§ 17-19 или части второй §22 главы 2, либо закона, изменяющего или отменяющего такой закон, закона о муниципальном налогообложении, закона, о котором говорится в §2 или 3 или в главе 11, если такой закон затрагивает важные гражданские или общественные интересы. Вышеприведенные положения, однако, не применяются, если заслушивание в законодательном совете лишено значения в силу характера вопроса или могло бы в результате задержки законодательного процесса привести к причинению серьезного вреда. Если правительство внесет на рассмотрение риксдага законопроект, касающийся какого-либо из перечисленных в первом предложении предметов, не истребовав предварительно заключения законодательного совета, то оно обязано в связи с этим отчитаться перед риксдагом о причинах этого. То обстоятельство, что по какому-либо законопроекту не был получен отзыв законодательного совета, не может служить препятствием к применению закона.
		Законодательный совет проверяет:
	1.		совместим ли законопроект с конституционными актами и правопорядком в целом;
	2.		не противоречивы ли положения законопроекта по отношению друг к другу;
	3.		соответствует ли законопроект требованиям обеспечения законности;
	4.		разработан ли законопроект таким образом, что закон будет удовлетворять своей цели;
	5.		какие затруднения могут возникнуть в связи с применением.
	Более подробные установления о составе и служебном распорядке законодательного совета определяются законом.
	§19.	Принятый закон должен быть обнародован правительством без промедления. Закон, содержащий такие положения в отношении риксдага или подчиненных ему органов, которые не подлежат включению в конституцию или Регламент риксдага, может, однако, быть опубликован риксдагом.
		Законы должны обнародоваться со всей возможной безотлагательностью. Это же относится к постановлениям, если законом не предусмотрено иное.

Гл. 9. Финансовые полномочия
	§1.	Положения о праве принятия решений о налогах и сборах содержатся в гл. 8.
	§2.	Государственные средства не могут расходоваться иначе, чем в соответствии с решением риксдага.
	Риксдаг определяет расходование государственных средств путем бюджетного регулирования на основании положений §§ 3-5. Однако риксдаг может принять решении об использовании средств в другом порядке.
	§3.	Риксдаг осуществляет бюджетное регулирование на ближайший предстоящий бюджетный год или, если этого требуют особые причины, на другой бюджетный период. При этом риксдаг устанавливает, в каком размере должны исчисляться доходы государства, и выделяет ассигнования на определенные цели. Соответствующие решения включаются в государственный бюджет.
	Риксдаг может принять решение о выделении особого бюджетного ассигнования на иной срок, нежели бюджетный период.
	В ходе бюджетного регулирования в соответствии с положениями этого параграфа риксдаг должен учитывать потребность в средствах для обороны государства в случае войны, опасности войны или при других чрезвычайных обстоятельствах.
	§4.	Если процесс бюджетного регулирования согласно §3 не может быть завершен до начала бюджетного периода, риксдаг определяет в необходимом объеме ассигнования на срок вплоть до завершения бюджетного регулирования на весь период. Риксдаг может поручить финансовой комиссии принятие соответствующего решения от его имени.
	§5.	Риксдаг может принять новую смету государственных доходов, а также изменить уже назначенные или предусмотреть новые ассигнования на текущий бюджетный год в дополнительном бюджете.
	§6.	Правительство вносит проект государственного бюджета на рассмотрение риксдага.
	§7.	Риксдаг может в ходе бюджетного регулирования или в иной связи определить директивы в отношении той или иной сферы государственной деятельности на более длительный срок, чем предусмотрено ассигнованиями на эту деятельность.
	§8.	Государственные средства и другие активы предоставлены в распоряжение правительства. Исключением являются активы, предназначенные для риксдага или подчиненных ему органов, а также выделенные законом в особое управление.
	§9.	Риксдаг определяет в надлежащих пределах основы управления государственным имуществом и распоряжения им. В этой связи риксдаг может запретить принятие тех или иных конкретных мер без своего согласия. 
	§10.	Правительство не вправе без уполномочия риксдага брать займы или иным образом принимать финансовые обязательства от имени государства.
	§11.	Отменен законом.
	§12.	Риксбанк является центральным банком государства, осуществляющим валютную и кредитную политику. Он должен также способствовать безопасному и эффективному функционированию платежной системы.
		Риксбанк является государственным органом, подчиненным риксдагу.
		Риксбанком управляют восемь уполномоченных. Семь из них избираются риксдагом. Они назначают на период в пять лет своего полномочного представителя, являющегося одновременно директором риксбанка. Те уполномоченные, которые избраны риксдагом, выбирают из своего числа председателя. Он не вправе выполнять другие обязанности или занимать какую-либо должность в руководстве риксбанка. Положения об избрании уполномоченных риксдагом, о руководстве риксбанком в других аспектах, а также о его деятельности устанавливаются Регламентом риксдага и другими законами.
	Уполномоченный, деятельность которого не получит одобрения риксдага, тем самым освобождается от своего назначения. Уполномоченные, избранные риксдагом, вправе освободить председателя от его назначения, равно как и своего полномочного представителя, являющегося директором риксбанка, от его должности.
	§13.	Право эмиссии бумажных денежных знаков и монеты имеет только риксбанк. Прочие положения, касающиеся денежной и платежной систем, устанавливаются законами.

Гл. 10. Межгосударственные отношения
	§1.	Соглашения с другими государствами или международными организациями заключает правительство.
	§2.	Правительство не вправе принимать договорные международные обязательства от имени государства без одобрения риксдага, если договор предполагает изменение, отмену или принятие нового закона либо в иной связи касается вопросов, решение которых относится к компетенции риксдага.
		Если для случая, оговоренного частью первой, предусмотрен особый порядок принятия риксдагом соответствующего решения, тот же порядок должен соблюдаться и при ратификации договора.
		Правительство не вправе принимать договорные международные обязательства от имени государства без одобрения риксдага и в тех случаях, помимо предусмотренных частью первой, когда речь идет  о договорах особой важности. Правительство может, однако, заключить договор, не испрашивая одобрения риксдага, если этого требуют интересы государства. В таком случае правительство вместо этого обязано до заключения договора провести консультации с Коллегией по иностранным делам.
	§3.		Правительство вправе поручить органу исполнительной власти заключение международного договора по вопросу, который не требует участия риксдага или Коллегии по иностранным делам.
	§4.		Положения, содержащиеся в §§ 1-3, равным образом применимы и в отношении принятия международных обязательств от имени государства в иной форме, нежели договор, а также в отношении расторжения международных договоров или обязательств.
	§5.		Допускается передача рискдагом права принятия решений Европейским Сообществам при условии, что в них обеспечивается защита прав и свобод, какая гарантируется настоящим Актом о форме правления и Европейской конвенцией по правам человека. Для принятия риксдагом решения о такой передаче полномочий требуется поддержка не менее трех четвертей голосующих. Соответствующее решение может быть также принято риксдагом в порядке, установленном для принятия конституционных актов.
		В иных случаях право принятия решений, имеющее своим непосредственным основанием настоящий Акт о форме правления и относящееся к изданию постановлений, использованию государственных средств или заключению либо расторжению международных договоров или обязательств, может в ограниченном объеме быть передано международной организации по мирному сотрудничеству, к которой государство присоединилось или должно присоединиться, или международному суду. При этом не может передаваться право принятия решений по вопросам, касающимся принятия, изменения или отмены конституционных актов, Регламента риксдага или закона о выборах в риксдаг, а также по вопросам об ограничении каких-либо прав и свобод, о которых говорится в гл. 2. В отношении принятия решения о передаче полномочий действуют предписания о порядке принятия конституционных актов. Если нет возможности отложить принятие решения на срок, требуемый указанной процедурой, то решение может быть принято риксдагом, если к нему присоединится не менее пяти шестых голосующих и не менее трех четвертей депутатов риксдага.
		Если закон признает международный договор в качестве шведского правового акта, то риксдаг путем принятия решения в порядке, предусмотренном частью второй, может постановить, что возможные в будущем изменения в договоре, налагающие обязательства на государство, также имеют юридическую силу. Такое решение может быть принято только в отношении будущих изменений ограниченного характера.
		В иных случаях, нежели предусмотренные частью первой, судебные или исполнительные функции, не имеющие своим прямым основанием настоящий Акт о форме правления, могут передаваться другому государству, международной организации или иностранному или международному учреждению или ассоциации по решению риксдага. Риксдаг может также принять закон, уполномочивающий правительство или другой государственный орган принимать решения о такой передаче в определенных случаях. Если передаваемая функция связана с административным правоприменением в отношении отдельных лиц, то постановление риксдага должно основываться на решении, к которому присоединилось не менее трех четвертей голосующих. Решение риксдага по вопросу о такой передаче полномочий может также приниматься в порядке, установленном для принятия конституционных актов.
	§6.	Правительство обязано в текущем порядке информировать Коллегию по иностранным делам о внешнеполитических отношениях, которые могут иметь значение для государства, и проводить консультации с Коллегией по этим вопросам, как только в этом возникает необходимость. Принятию решений по всем важным иностранным делам должны предшествовать консультации правительства с Коллегией, если это представляется возможным.
	§7.	Коллегия по иностранным делам состоит из председателя риксдага и девяти других членов, избираемых риксдагом из своего состава. Более подробные постановления о составе Коллегии по иностранным делам устанавливаются Регламентом риксдага.
	Коллегия по иностранным делам созывается на заседания правительством. Правительство обязано созвать Коллегию, если не менее четырех ее членов потребуют проведения консультаций по какому-либо вопросу. Председательствующим на заседании Коллегии является глава государства или, в его отсутствие, премьер-министр.
		Членам Коллегии по иностранным делам и другим связанным с ней лицам надлежит проявлять сдержанность в отношении сообщения другим сведений, ставших им известными в силу их положения. Председательствующий может принять решение о безусловном соблюдении ими секретности.
	§8.	Главу министерства, к ведению которого относятся иностранные дела, надлежит ставить в известность, когда в других органах государственного управления возникают вопросы, существенные с точки зрения отношений с другим государством или международной организацией.
	§9.	Правительство может ввести в действие силы обороны или их часть для отражения вооруженного нападения на государство. В других случаях шведские вооруженные силы могут быть введены в действие или направлены в другую страну, только если:
	1.		это одобрено риксдагом;
	2.		это допускается законом, который устанавливает условия принятия такой меры;
	3.		обязанность принятия такой меры вытекает из международного договора или обязательства, одобренного риксдагом.
		Государство не может быть объявлено находящимся в состоянии войны без санкции риксдага, за исключением вооруженного нападения на него.
	Правительство вправе санкционировать применение силы органами обороны на основании норм международного права или международного обычая, чтобы не допустить нарушения территориальной неприкосновенности государства в мирное время или во время войны между иностранными государствами.

Гл. 11. Судебная и исполнительная власти
	§1.	Высшими инстанциями общей и административной юрисдикции являются Верховный суд и  Высший административный суд. Право на пересмотр дела в Верховном суде или Высшем административном суде может ограничиваться законом. Членом Верховного суда и Высшего административного суда может быть только лицо, являющееся или бывшее штатным судьей в суде.
		Другие суды, помимо Верховного суда и Высшего административного суда, учреждаются на основании закона. Правила, запрещающие учреждение особых судов, установлены в части первой §11 гл. 2.
		В суде, предусмотренном частью второй, должны быть штатные судьи. Однако, законом может быть сделано исключение из этого правила в отношении суда, учрежденного для рассмотрения определенной категории или определенных категорий дел.
	§2.		Ни один орган власти, в том числе и риксдаг, не вправе указать суду, какое решение он должен вынести в конкретном случае, или иным образом предписать, как суду надлежит применять правовые нормы в определенном деле.
	§3.		Если это не предусмотрено законом, гражданский спор не подлежит разрешению иным органом власти, кроме суда. Правила о проверке судом правомочности задержания установлены в §9 гл. 2.
	§4.		Положения о функциях отправления правосудия судами, основах их организации и порядке судопроизводства устанавливаются законом.
	§5.		Лицо, назначенное штатным судьей, может быть отстранено от должности только в случае, если оно:
	1.		в силу совершения преступления либо грубого или неоднократного пренебрежения служебными обязанностями обнаружило свое явное несоответствие занимаемой должности;
	2.		достигло установленного пенсионного возраста либо обязано по закону выйти на пенсию в силу иных причин.
	Если решение об освобождении штатного судьи от должности принято не судом, а другим государственным органом, ему должна быть предоставлена возможность вынести это решение на рассмотрение суда. Это же действительно в отношении решения, которым предписывается отстранение штатного судьи от исполнения служебных обязанностей или прохождение им медицинского освидетельствования.
	Лицо, назначенное штатным судьей, может быть переведено на другую равнозначную судебную должность, если это мотивировано причинами организационного характера.
	§6.		В подчинении правительства находятся Канцлер юстиции, Генеральный прокурор, центральные органы государственной администрации и правления ленов. Другие органы государственной администрации подчинены правительству, если они согласно настоящему Акту о форме правления или другому закону не находятся в подчинении риксдага.
	Административные функции могут быть передоверены муниципалитетам.
	Административные функции могут передаваться хозяйственным товариществам, объединениям, ассоциациям, обществам и отдельным лицам. Если функция связана с применением административной власти, ее передача должна происходить на основании закона.
	§7.		Ни один орган власти, в том числе риксдаг или представительный орган муниципалитета, не вправе указать административному органу, какое решение он должен принять по конкретному вопросу, касающемуся административного правоприменения в отношении отдельного лица или муниципалитета либо применения закона.
	§8.		Риксдаг не может выполнять судебные или исполнительные функции в более широких пределах, чем это вытекает из конституционных актов или Регламента риксдага.
	§9.		Занятие должностей в судебных и исполнительных органах, подчиненных правительству, осуществляется по назначению правительства или определяемого им органа.
	Замещение государственных должностей должно производиться только на основании деловых соображений, в частности, заслуг и компетентности.
	Только лицо, являющееся шведским гражданином, может занимать или исполнять судейскую должность, должность прямого правительственного подчинения, должность или поручение в качестве руководителя государственного органа, непосредственно подчиненного риксдагу или правительству, либо в качестве члена такого органа или его коллегии, должность в правительственной канцелярии, непосредственно подчиненную члену правительства, или должность шведского посланника. Равным образом и в иных случаях только шведский гражданиин может занимать должность или пост, если избрание на эту должность или пост производится риксдагом. В других случаях право занятия или исполнения должности или официального назначения в государственных или муниципальных органах может быть обусловлено наличием шведского гражданства только по закону или на основании предпосылок, определенных законом.
	§10.	Основания, определяющие правовой статус государственных служащих в иных отношениях, чем те, которые затрагиваются настоящим Актом о форме правления, устанавливаются законом.
	§11.	Разрешение на пересмотр вступившего в силу решения, а также восстановление упущенного срока обжалования по делам,  в рассмотрении которых высшей инстанцией является правительство, административный суд или орган исполнительной власти, дается Высшим административным судом либо, в пределах, установленных законом, нижестоящим административным судом. В иных случаях разрешение на пересмотр и восстановление срока обжалования дает Верховный суд либо, в установленных законом пределах, другой суд, не являющийся судом административной юрисдикции.
	Более подробные положения о пересмотре и восстановлении срока обжалования устанавливаются законом.
	§12.	Правительство вправе допустить исключение из предписаний, содержащихся в постановлении, или из положений, принятых на основании правительственного решения, если иное не вытекает из закона или решения о назначении ассигнований.
	§13.	Правительство вправе путем помилования освободить от наказания или смягчить наказание за преступление или иное правовое последствие преступления, а также освободить от другой подобной меры принуждения в отношении личности или имущества отдельного лица, назначенной органом власти, или смягчить ее.
		При наличии особых оснований правительство может постановить о прекращении дальнейшего расследования или судебного преследования преступного деяния.
	§14.	Если суд или иной орган публичной власти установит, что какое-либо предписание противоречит положениям конституционного или другого правового акта более высокого ранга, либо при его принятии не были в каком-либо существенном отношении соблюдены установленные процессуальные нормы, то такое предписание не подлежит применению. Если, однако, это предписание издано риксдагом или правительством, то оно не должно применяться только при наличии в нем очевидной ошибки. 

Гл. 12. Контрольные полномочия
	§1.		Конституционная комиссия контролирует исполнение должностных обязанностей членами правительства и производство дел, относящихся к компетенции правительства. С этой целью комиссии предоставлено право истребовать протоколы решений по правительственным делам и относящиеся к ним документы. Любая другая комиссия риксдага и любой его депутат может в письменном виде возбудить перед конституционной комиссией вопрос об исполнении должностных обязанностей членом кабинета или о производстве дела в правительстве.
	§2.		Конституционной комиссии надлежит, когда для этого есть основания, но не реже одного раза в год, информировать риксдаг о том, что она нашла заслуживающим внимания при проведении проверок. В этой связи риксдаг может сделать запрос правительству.
	§3.		Лицо, являющееся или бывшее членом правительства, может быть привлечено к ответственности за преступление, совершенное им при исполнении должности члена кабинета, только в случае грубого пренебрежения им своими служебными обязанностями. Решение о возбуждении судебного преследования принимается конституционной комиссией и рассматривается Верховным судом.
	§4.		Риксдаг может заявить недоверие члену правительства. Такое заявление вотума недоверия должно быть поддержано более чем половиной депутатов риксдага.
	Требование о заявлении вотума недоверия принимается к рассмотрению только в том случае, если оно внесено не менее чем одной десятой частью депутатов риксдага. Оно не принимается к рассмотрению в период от проведения очередных выборов или обнародования решения о досрочных выборах до созыва вновь избранного риксдага. Требование, касающееся члена правительства, освобожденного от должности, но продолжающего оставаться на своем посту на основании §8 гл. 6, рассмотрению не подлежит.
	Требование о заявлении недоверия не подлежит подготовке в парламетской комиссии.
	§5.	Депутат риксдага может, на основании положений Регламента риксдага, обратиться с интерпелляцией или вопросом к члену правительства по делу, касающемуся исполнения им своей должности.
	§6.	Риксдаг избирает одного или нескольких омбудсменов, которые на основании инструкции, принимаемой рискдагом, осуществляют надзор за применением законов и других правовых актов в публичной деятельности. Омбудсмен вправе возбуждать ходатайства по делам, предусмотренным инструкцией.
	Омбудсмен имеет право присутствовать на совещании суда или исполнительного органа и располагает доступом к протоколам и документам органа. Суды и исполнительные органы, равно как и должностные лица на государственной или муниципальной службе, обязаны содействовать омбудсмену, предоставляя запрошенные им сведения и отзывы. Эта же обязанность возлагается и на других лиц, если они находятся под надзором омбудсмена. Прокуратура должна оказывать содействие омбудсмену по его запросу.
	Более подробные положения об омбудсмене устанавливаются Регламентом риксдага.
	§7.	Риксдаг избирает одного или нескольких ревизоров для проверки государственной деятельности. По решению риксдага в компетенцию ревизоров может быть включена проверка и другой деятельности. Риксдаг утверждает инструкцию для ревизоров.
	Ревизоры вправе на основании положений закона истребовать документы, сведения и отзывы, необходимые для проведения проверки.
	Более подробные положения о ревизорах устанавливаются Регламентом риксдага.
	§8.	Судебное преследование члена Верховного суда или Высшего административного суда, за преступление, совершенное при исполнении им должностных обязанностей, может быть возбуждено в Верховном суде омбудсменом риксдага или Канцлером юстиции.
	Верховный суд рассматривает также вопросы об освобождении от должности или отстранении от исполнения должностных обязанностей члена Верховного суда или Высшего административного суда в соответствии с действующими предписаниями либо об обязательном прохождении им врачебного освидетельствования. Соответствующее ходатайство может быть возбуждено омбудсменом риксдага или  Канцлером юстиции.
 
Гл. 13. Война и опасность войны
	§1.	Если государство окажется в состоянии войны или подвергнется опасности войны, правительство или тальман производит созыв риксдага. По решению того, кто созывает риксдаг, заседание может быть проведено не в Стокгольме, а в ином месте.
	§2.	Если государство находится в состоянии или под угрозой войны, то избранный из состава риксдага военный комитет должен замещать риксдаг, если этого требуют обстоятельства.
	Если государство находится в состоянии войны, постановление о замещении риксдага военным комитетом издается членами Коллегии по иностранным делам на основании более подробных положений, содержащихся в Регламенте риксдага. Изданию такого постановления должна предшествовать консультация с премьер-министром. если это представляется возможным. Если военное положение препятствует членам Коллегии собраться на заседание, то постановление издается правительством. Если государству угрожает опасность войны, то постановление, о котором говорится выше, издается членами Коллегии по иностранным делам совместно с премьер-министром. При этом для принятия постановления требуется, чтобы в этом были согласны премьер-министр и шесть членов Коллегии.
	Военный комитет и правительство могут, действуя совместно или только от своего имени, принять решение о возвращении риксдагу его полномочий.
	Состав военного комитета определяется Регламентом риксдага.

	§3.	В период, когда военный комитет замещает риксдаг, он осуществляет полномочия, которые в общем случае принадлежат риксдагу. Однако он не вправе принимать решения, предусмотренные в первом предложении части первой или второй и четвертой частями §12.
	Военный комитет сам определяет формы своей работы.
	§4.	Если государство находится в состоянии войны, причем правительство в силу этого не имеет возможности исполнять свои функции, риксдаг может принять решение об образовании правительства и формах его работы.
	§5.	Если государство находится в состоянии войны, причем ни риксдаг, ни военный комитет в силу этого не имеют возможности исполнять свои функции, последние должно принять на себя правительство в той мере, в какой оно сочтет это необходимым для защиты государства и завершения войны.
	Правительство не вправе на основании части первой принять, изменить или отменить конституционный акт, Регламент риксдага или закон о выборах в риксдаг.
	§6.	Если государство находится в состоянии или под угрозой войны либо в чрезвычайном положении, в котором оно оказалось вследствие войны или опасности войны, правительство может на основании уполномочия закона издать постановление, содержащее такие положения по какому-либо вопросу, которые в ином случае должны согласно конституции издаваться в форме закона. Если это потребуется в каком-либо ином случае по соображениям оборонной готовности, то правительство на основании уполномочия закона может принять постановление о начале или прекращении применения предусмотренного законом положения о реквизиции или ином подобном отчуждении.
	В законе, содержащем уполномочие, о котором говорится в части первой, должно точно указываться, при каких обстоятельствах это полномочие может быть использовано. Такое уполномочие не влечет за собой права на издание, изменение или отмену конституционного акта, Регламента риксдага или закона о выборах в риксдаг.
	§7.	Если государство находится в состоянии войны или непосредственной опасности войны, то положения части третьей §12 главы 2 не применяются. Это же имеет силу и в иной связи, если полномочия риксдага переданы военному комитету.
	§8.	Если государство находится в состоянии войны или непосредственной опасности войны, правительство по уполномочию риксдага может принять решение о передаче другому органу функций, которые согласно конституции принадлежат правительству. Такое уполномочие не может быть распространено на передачу прав, предусмотренных §5 или §6, если дело не ограчивается только решением о начале применения закона по какому-либо вопросу.
	§9.	Правительство вправе заключить соглашение о перемирии без предварительного одобрения риксдага и консультаций с Коллегией по иностранным делам, если отсрочка соглашения влечет за собой опасность для государства.
	§10.	Риксдаг или правительство не вправе принимать решения на оккупированной территории. На такой территории не могут также осуществляться полномочия, которыми кто-либо наделен в качестве депутата риксдага или члена правительства.
	Всем публичным органам на оккупированной территории надлежит действовать так, чтобы в наибольшей мере способствовать оборонным усилиям и деятельности сопротивления, а также защите населения и шведских интересов в целом. Ни при каких обстоятельствах публичный орган не может объявить решение или принять меры, которые, в противоречии с нормами международного права, обязывают какого-либо гражданина государства оказывать содействие оккупационным властям.
	На оккупированной террритории не могут проводиться выборы в риксдаг или представительные органы местного самоуправления.
	§11.	Если государство находится в состоянии войны, глава государства должен следовать за правительством. Если он находится на оккупированной территории или не в том же месте, где правительство, это должно рассматриваться как препятствие к исполнению им функций главы государства.
	§12.	Если государство находится в состоянии войны, выборы в риксдаг могут состояться только по решению риксдага. Если государству угрожает опасность войны в период, когда должны проводиться очередные выборы, риксдаг может принять решение об отсрочке выборов. Такое решение подлежит пересмотру в течение года, а впоследствии – с промежутком не более года. Решение, о котором говорится в этой части, приобретает силу лишь в том случае, если за него проголосует не менее трех четвертей депутатов риксдага.
	Если в тот период, когда должны состояться выборы, какая-либо часть территории государства оккупирована, риксдаг принимает решение о таком видоизменении правил, содержащихся в гл. 3, какое мотивировано создавшимся положением. Не допускаются, однако, исключения из положений части первой §1, §2, части первой §6 и §§ 7-11 главы 3. То, что говорится в части первой §6, части второй §7 и части второй §8 главы 3 о государстве, должно в указанном положении применяться в отношении той части его территории, на которой состоятся выборы. Не менее одной десятой части всех мандатов должны составлять уравнивающие мандаты.
	Очередные выборы, которые не могут состояться в установленный срок по основаниям, предусмотренным частью первой, должны быть проведены, как только это станет возможным, по окончании войны или прекращении опасности войны. Правительству и председателю риксдага надлежит, действуя совместно или только от своего имени, обеспечить принятие необходимых для этого мер.
	Если по основаниям, содержащимся в настоящем параграфе, очередные выборы были проведены в иные сроки, чем это должно было иметь место при других обстоятельствах, риксдагу надлежит назначить проведение следующих очередных выборов на тот месяц четвертого или пятого по счету года после первых упомянутых выборов, когда должны состояться очередные выборы в соответствии с Регламентом риксдага.
	§13.	Если государство находится в состоянии или под угрозой войны либо в чрезвычайном положении, в котором оно оказалось вследствие войны или опасности войны, право принятия решений в муниципалитетах осуществляется на основаниях, установленных законом.

	

