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ПАРЛАМЕНТ ШВЕЦИИ 

 

 Аннотация: Всем известно, что Швеция является одной из самых 

благополучных стран в мире. Во многом этот факт объясняется тем, что на 

ее территории успешно функционирует власть народа, то есть демократия. 

Главным органом этого скандинавского государства является парламент. В 

данной статье будет идти речь об истории, устройстве, особенностях  

парламента Швеции от самого зарождения до настоящих дней. 
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 Annotation: Everyone knows that Sweden is one of the most prosperous 

countries in the world. In many ways, this fact is explained by the fact that the power 

of the people, that is, democracy, is successfully functioning on its territory. The main 

body of this Scandinavian state is the parliament. This article will deal with the history, 

structure, features of the Swedish parliament from its inception to the present day.  
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 Что такое парламент? Как называется парламент в Швеции? Как долго он 

там существует? Ответ на эти и другие вопросы будет дан в этой статье.  

 Парламент – это высший орган народного представительства, 

выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие 

общественные отношения главным образом путем принятия законов, 

осуществляющий контроль за деятельностью органов исполнительной власти и 

высших должностных лиц. Шведский парламент носит название Риксдаг. 

Ри́ксдаг (от швед. riks — государственный, и швед. dag — день) — однопалатный 

парламент Швеции, состоящий из 349 членов, избираемых по пропорциональной 
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системе сроком на четыре года. Риксдаг возглавляется   спикером — тальманом. 

Спикер Риксдага предлагает парламенту кандидатуру на пост премьер-министра. 

Парламент является высшим представительным и   законодательным органом 

Швеции. Здание Риксдага находится в центре   Стокгольма на острове 

Хельгеандсхольмен [1].  

  

История Риксдага 

 Еще в 1435 году, в ходе народного восстания против датско-шведско-

норвежского короля Эрика Померанского, представители разных социальных 

групп были приглашены на встречу в городе Арбога, чтобы обсудить и 

определить дела, затрагивающие страну в целом. Поэтому встречу в Арбоге 

иногда называют первым парламентом Швеции. Особенностью стало заседание 

сразу четырёх сословий: крестьян, горожан, знати и духовенства, что позволяет 

считать их первым в Швеции сословно-представительным органом. Собрание 

также провозгласило вождя восстания ― Энгельбректа Энгельбректсона ― 

правителем страны [2]. 

 Однако только в 1527 году и позже в 1544 году в двух собраниях короля 

Густава Васы в Вестеросе к участию были приглашены представители всех 

четырех поместий ― дворянства, духовенства, бюргеров и крестьянства. Термин 

«Риксдаг» впервые был использован в 1540-х годах. В 1561 году парламент 

получил современное название, в 1611 году были определены его функции: 

одобрение законов, принятие решений о заключении союзов с иностранными 

державами, объявление войны и др.  

 

Организация комитета 

 Организация комитета начинает появляться в 17 веке, когда были 

установлены более четкие парламентские процедуры. В это время были 

составлены письменные положения о работе Риксдага. В конце 17-го века король 

Карл XI получил все большую власть, а это означало, что позиции Риксдага были 

ослаблены [2].      
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Двухпартийная система 

 В эпоху «свободы» в 18 веке маятник снова качнулся, и власть перешла            

к четырем сословиям. Партийная система развивалась с двумя партиями, 

известными как «Шляпы» и «Шапки». 

 Появилась парламентская система с определенным сходством                            

с сегодняшней. Рабочие традиции сегодняшнего Риксдага, особенно комитетов, 

уходят корнями в эпоху «свободы». 

 Доминирование сословий было последовательно ослаблено 

экономическими кризисами, противоречиями между сословиями и коррупцией. 

Оно было окончательно прекращено в результате бескровного государственного 

переворота королем Густавом III в 1772 году. Власть вновь перешла в руки 

короля, а Риксдаг стал собираться только по его решению.    

 В 1809 году в Швеции был принят новый правительственный акт (новая 

конституция с разделением властей). В нем содержалась информация о том, как 

власть должна быть разделена между Риксдагом и королем. 

 Суды и государственные органы получили независимый статус. Швеция 

была также первой страной в мире, которая создала Офис парламентских 

омбудсменов. Офис парламентского омбудсмена ― это орган, в который 

граждане могут обращаться с жалобами на власть. 

 Одним из новых основополагающих законов 1809 года был Инструмент 

правительства, на который в значительной степени повлиял принцип разделения 

властей. Важным фактором было то, что было установлено различие между 

законодательной, судебной и исполнительной властью [2]. 

  

Двухпалатный Риксдаг 

 Между 1809 и 1974 годами в конституцию были внесены существенные 

изменения, чтобы обеспечить представительство новых социальных классов. 

 В 1865 году парламент четырех сословий был упразднен, в 1866 году стал 

двупалатным ( состоял из Первой палаты ( Första kammaren ) и Второй палаты 

( Andra kammaren )). Первая палата была избрана косвенно окружными советами 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

и муниципальными собраниями в крупных городах и поселках. Считалось, что 

они представляют «образование и богатство». Только мужчины имели право 

голоса  на основании определенных критериев, касающихся возраста, дохода и 

благосостояния [2]. 

 Выборы во вторую палату были открыты только для мужчин, для 

голосования необходимо было соответствовать определенным экономическим 

критериям, таким как владение недвижимостью или уплата налога на годовой 

налогооблагаемый доход. Право на избрание распространялось только на лиц  в 

возрасте 25 лет и старше. Эти ограничения означали, что только 21 процент 

шведских мужчин в возрасте старше 21 года имели право голосовать на выборах 

во вторую палату. 

  

Право голоса 

Почему в Швеции не все имели право голоса? С 1860-х годов возникли 

оживленные дебаты по вопросу о праве голоса, и требования универсальной 

франшизы становились все более громкими.  

 В 1909 году в Риксдаге была проведена реформа, дающая шведским 

мужчинам право голосовать на выборах во вторую палату. В 1921 году была 

введена универсальная и равная франшиза как для мужчин, так и для женщин, и 

Риксдаг, наконец, достиг системы демократического представительства для всех 

граждан.  

 Тем не менее, даже после 1921 года все еще можно было лишить некоторые 

группы права голоса. Примером могут послужить лица, которые              по 

решению суда были признаны неспособными управлять своими делами.          Это 

ограничение франшизы исчезло в 1989 году, когда Риксдаг отменил 

недееспособность. 

 Наряду с универсальной реформой франшизы, парламентская система 

правительства развивалась и получила признание. Это означает, что 

правительство начало требовать доверие Риксдага и поддержку всех важных 

решений [2]. 
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Однопалатный Риксдаг 

 В 1971 году двухпалатная система была упразднена, и была введена единая 

система с 350 членами. Также были внесены изменения в организацию 

парламентских комитетов. Система различных комитетов по законодательным и 

бюджетным вопросам была ликвидирована, и вместо этого были созданы 16 

комитетов для различных специализированных областей. 

 Три года спустя, в 1974 году, Швеция приняла новый инструмент 

правительства и новый закон о Риксдаге. Принципы парламентаризма были 

включены в конституцию, и спикер приобрел центральную роль в формировании 

нового правительства после выборов [2]. 

  

Сбалансированный Риксдаг 

 Недостатки наличия четного числа членов вскоре стали очевидными.              

На выборах в Риксдаг 1973 года социалистические и несоциалистические блоки 

получили по 175 мест. Это означало, что несколько решений  в Риксдаге должны 

были определяться лотереей. 

 10 января 1975 года во временном помещении Сергельс торг состоялось 

торжественное открытие Риксдага, которое с того года называлось открытием 

сессии Риксдага. Сессия Риксдага 1975 года закончилась весной после принятия 

решения о переносе начала рабочего года Риксдага с весны на осень. 

Следовательно, сессия Риксдага 1975/76 года была открыта в октябре 1975 года. 

На сессии 1976/77 года Палата насчитывала 349 членов [2]. 

 

Четырехлетний избирательный период 

 В 1994 году было принято два важных решения. Первое состояло в том, 

чтобы продлить период выборов с трех до четырех лет, а второе ― сделать 

бюджетную процедуру более эффективной. Последнее означает, что бюджетный 

год теперь совпадает с календарным годом и что бюджетный законопроект 

представлен и рассматривается осенью [2]. 
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Женщины в Риксдаге 

 По сравнению с парламентами во многих других странах в Риксдаге 

большая доля женщин ― в настоящее время 47 процентов.  

 24 мая 1919 года Риксдаг утвердил всеобщее и равное избирательное право 

для женщин и мужчин. После выборов 1921 года пять женщин вошли   в Риксдаг. 

Это стало результатом долгой борьбы с конца 19 века. 

 До недавнего времени представительство женщин в Риксдаге заметно 

возросло. В 1970 году доля женщин в Риксдаге составляла 13 процентов. После 

этого эта цифра неуклонно росла до 38 процентов в 1988 году,  но снова резко 

упала на выборах 1991 года. В 1994 году женщины получили чуть более 43 

процентов мест в Риксдаге, и с тех пор эта доля продолжает расти [2]. 

  

Порядок проведения выборов  

  Современные выборы в Риксдаг проводятся путём всеобщего прямого 

тайного голосования один раз в четыре года, во второе воскресенье сентября 

( последние выборы были 9 сентября 2018 года ). В тот же день проходят выборы 

в собрания региональных органов и местных муниципалитетов. Право голоса на 

выборах в Риксдаг имеют шведские граждане, достигшие к моменту их 

проведения 18 лет и занесенные в списки избирателей. 

 Территория Швеции поделена на избирательные округа, за которыми 

закреплены 310 мандатов Риксдага. Остальные 39 мандатов являются 

уравнивающими и заполняются по общим результатам голосования по всей 

стране. Право быть представленными в парламенте имеют партии, набравшие не 

менее 4 процентов от общего числа голосов избирателей или не менее 

12 процентов голосов в любом избирательном округе. 

 В период между очередными могут проводиться досрочные выборы.               

В таком случае  мандатный период действует до момента следующих очередных 

выборов. Подсчёт голосов на общенациональном уровне осуществляет 

избирательное управление, на районном уровне — земские правления, на 

муниципальном уровне — избирательное правление [1]. 
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