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Здание риксдага 
на острове 
Хельгеандсхольмен в 
сердце Стогкольма – 
это центр шведской 
демократии. Здесь 
принимаются законы 
и государственный 
бюджет. Приглашаем 
осмотреть риксдаг 
вместе с нами!
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Здание риксдага
Открытие здания риксдага состоялось в 1905 г. К тому времени помещения на о-ве 
Риддархольмен износились, устарели и стали тесны. Однако и новое здание со 
временем оказалось мало, и в 1983 г. его соединили со старым зданием Рисксбанка 
на о-ве Хельгеандсхольмен с его характерным задним фасадом, полумясецем 
обращенным к воде. 
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Подземные коридоры
Семь из принадлежащих риксдагу зданий связаны системой подземных переходов.
Один из них располагается под мостом через Сталльканален, отделяющий Хельге-
андсхольмен от Старого города и связывающий озеро Мэларен с Балтийским 
морем. Депутаты мчатся по нему, чтобы не опоздать к голосованию. После того, 
как прозвучал сигнал, сзывающий на голосование, у них остается восемь минут.  
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Пленарный зал
Палата депутатов – это главный зал риксдага. Здесь проходят дебаты и 
принимаются решения. Депутаты размещаются по своим избирательным округам, 
а не по партийной принадлежности. Естественное освещение в зале обеспечивают 
большие окна под потолком и рассеивающие свет березовые стеновые панели. 
Предусмотрены трибуны, куда открыт доступ для посетителей и прессы. 
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Офис депутата
Быть избранным членом риксдага – значит не иметь нормированного рабочего 
дня, а рабочая неделя тоже бывает длинной. Прежде в риксдаге у депутатов не 
было ни рабочих комнат, ни жилых – только скамья в палате и ящик для бумаг. 
Теперь каждый депутат располагает собственной рабочей комнатой в одном из 
зданий риксдага. 
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Банковский зал
Банковский зал сразу за главным фойе – это центральное место встреч в риксдаге. 
Здесь располагаются рестораны, почта и справочная служба. Свое название этот 
зал сохранил от тех времен, когда здание принадлежало Рискбанку.  
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Парадная лестница
Войдя в восточное здание риксдага, соседствующее с королевским дворцом, через 
впечатляющий парадный вход, посетитель оказывается в большом лестничном 
зале с колоннами и ступенями из различных сортов мрамора. Им пользуются, 
например, при торжественном открытии риксдага королем в сентябре каждого 
года.  
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Финансовая комиссия
Залы заседаний всех комиссий риксдага расположены в его восточном здании. 
Один из них – зал заседаний финансовой комиссии – это старая справочная 
библиотека риксдага, охраняемая ныне как памятник культуры. Раньше это 
помещение служило и читальным залом. На высоких книжных стеллажах 
размещены протоколы риксдага.
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Пассаж
В восточном здании риксдага сохранились помещения обеих палат времен 
двухпалатного парламента. Их соединяет галерея протяженностью 45 м – пассаж. 
Когда-то сюда выходили депутаты в перерывах между дебатами. Сегодня 
это большой праздничный зал риксдага. В центре – куполообразная крыша, 
окруженная историческими гербами 24 ленов.
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Зал второй палаты
В восьмиугольном зале второй палаты сохранена оригинальная обстановка с 
1905 г. Зал украшен настенной живописью, окружающей сводчатый стеклянный 
потолок, пропускающий дневной свет. Ныне в этом зале проводит свои дискуссии 
крупнейшая партийная фракция. В некоторых случаях здесь же проходят 
слушания Конституционной комиссии. 
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Библиотека риксдага
Библиотека риксдага – одна из крупнейших специализированных библиотек 
Швеции по общественным наукам. Это – одна из немногих парламентских 
библиотек мира, открытых для общественности. Здесь можно одолжить книгу, 
почитать публикации риксдага. Библиотека риксдага функционирует также в 
качестве депозитной библиотеки ЕС и ООН.
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Мастерская демократии
В Старом городе у риксдага есть т.н. мастерская демократии, в которой учащиеся 
7-9 классов могут на день стать депутатами в интерактивной ролевой игре. 
Ежегодно здание риксдага принимает более 100 000 посетителей. В их числе – 
школьники, туристы, другие посетители, присоединяющиеся к экскурсиям или 
наблюдающие за прениями с трибун. 
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Спикер выполняет функции председателя 
палаты и направляет работу риксдага. Именно 
по его представлению риксдаг назначает 
премьер-министра, что является уникальной 
особенностью шведской системы. В большинстве 
других демократий эта функция возлагается на 
главу государства, то есть короля или 
президента.

В Швеции – парламентский 
образ правления. Это означает, что 
правительство может осуществлять 
функции государственного управления 
лишь постольку, поскольку оно 
само и его предложения пользуются 
поддержкой законодателей. Таким 
образом, риксдаг является высшим 
законодательным органом в 
государстве. Его решения подлежат 
исполнению правительством. Король, 
являющийся в современной Швеции 
номинальным главой государства, 
исполняет лишь репрезентативные 
функции.

Раз в четыре года, в сентябре, 
каждый гражданин, обладающий 
правом голоса, может выбрать, какую 
из политических партий он хотел бы 
видеть в качестве своего представителя 
в риксдаге. Премьер-министр, 
который формирует правительство, 
назначается затем риксдагом по 
результатам выборов. Важнейшими 
функциями всенародно избираемых 
депутатов риксдага являются принятие 
законов, принятие государственного 
бюджета и контроль над действиями 
правительства. Рабочий год риксдага 
называется ежегодным созывом 

и состоит из двух сессий. Осенью 
преимущественно рассматриваются 
вопросы государственного бюджета, а 
весной – новые законопроекты.
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1. Инициатором 
новых законов 
обычно 
выступает 
правительство, 
внося 
законопроект.

2. Предложения могут 
вносить и члены 
рискдага. Депутатские 
предложения обычно 
выдвигаются в 
качестве альтернативы 
предложениям 
правильства.

3. О поступлении 
предложений в 
палату риксдага 
оповещает спикер. 
Затем предложение 
направляется в 
соответствующую 
комиссию.

5. Партии риксдага 
проводят внутренние 
обсуждения 
законопроекта в 
своих парламентских 
группах, чтобы 
выработать позицию 
по отношению к нему.6. Палата депутатов 

риксдага обсуждает 
новый законопроект 
или поправки к 
существующему 
закону и принимает 
решение.

7. О своем решении 
риксдаг уведомляет 
правительство в 
особом отношении. 
Получив его, 
правительство 
обязано обеспечить 
исполнение решения.

4. Комиссия 
подготовляет 
отчет, в котором 
содержится ее 
заключение 
по данному 
законопроекту.

От предложения к закону

Правительство

Члены 
риксдага

Законопроект

Партийные 
группы

Отношение из 
риксдага Правительство

Отчет

Предложения

Палата 
риксдага

Палата 
риксдага

Комиссия
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Парламентские прения посвящены 
обсуждению различных вопросов 
и принятию решений. Кроме того, 
организуются дебаты между лидерами 
политических партий, а также 
дискуссии по общеполитическим и 
актуальным вопросам. В дискуссиях, 
возникающих по поводу депутатских 
интерпелляций, министры из состава 
правительства отвечают на вопросы, 
заблаговременно сформулированные 
депутатами в письменном виде. Это 
– один из способов контроля над 
действиями правительства, которыми 
располагает риксдаг.

Все, что говорится в палате 
парламента, является достоянием 
гласности. Протоколы заседаний 
публикаются. Граждане и СМИ 
могут следить за ходом дебатов и 
голосованиями с трибун, а также через 
Интернет, по радио и по телевидению.

Ежегодно риксдагу приходится 
принимать тысячи решений. 
Предложения в форме законопроектов 
чаще всего вносит правительство. 
Однако их могут вносить и члены 
риксдага. Прежде чем законопроект 
поступает на рассмотрение риксдага, 
он передается для изучения в 
соответствующую комиссию. Таких 

комиссий – 15. Они специализированы 
по ряду предметных областей, таких, 
как окружающая среда или вопросы 
образования. Каждая такая комиссия 
– это своего рода минириксдаг, 
включающий 17 депутатов, 
представителей различных партий. 
Нередко оппозиция или отдельные 
депутаты вносят предложения, 
представляющие альтернативу 
предложениям правительства. Затем 
комиссия вырабатывает предложение, 
являющееся основанием для принятия 
решения риксдагом. Конституционная 
комиссия (KU) действует по 
заявлениям депутатов, проверяя 
соблюдение министрами регламента 
работы правительства. Заслушивания 
министров конституционной 
комиссией обычно транслируются 
телевидением.

Швеция – член Евросоюза, ЕС.  
В силу этого отдельные законодательные 
решения принимаются на уровне ЕС. 
Правительство представляет Швецию 
в Совете министров ЕС, но оно 
обязано согласовывать свою политику 
с риксдагом. Это осуществляется в 
комиссиях, а затем – в Комитете по 
делам ЕС, который, как и комиссии, 
составлен из представителей различных 
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После выборов 1921 года пять женщин 
стали депутатами риксдага. Сегодня 46,1 % 
депутатов шведского риксдага – женщины.

партий. Правительству надлежит 
следовать директивам этого комитета.

Демократия – это власть народа. 
Это включает не только право 
избирать депутатов риксдага, но 
и право на свободный и гласный 
обмен информацией и мнениями. 
Вот почему свобода печати и свобода 
самовыражения гарантируются 
конституцией Швеции. Возможность 
свободного выражения своих взглядов 
– это один из краеугольных камней 
современной демократии.

Риксдаг Швеции ведет свою 
родословную от древних времен. 
Когда-то вожди страны встречались 
и принимали решения прямо под 
открытым небом. Одно из первых таких 
собраний, известных нам из истории, 
состоялось в Арбоге в 1435 г. Но лишь 
в 1921 г., когда было введено всеобщее 
право голоса, риксдаг стали избирать 
демократическим путем.

На протяжении столетий риксдаг 
был четырехсословным. В нем были 
представлены дворянство, духовенство, 
бюргерство и крестьянство. В середине 
19-го века на смену ему пришел 
двухпалатный риксдаг, депутаты 

которого избирались ограниченными 
слоями мужского населения страны. 
Двухпалатная система сохранялась 
и после введения всеобщего 
избирательного права. Только в 1971 
году Швеция получила однопалатный 
риксдаг, который в настоящее время 
состоит из 349 депутатов.
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Информационные каналы риксдага

www.riksdagen.se
На сайте рикдага в Интернете содержится 
исчерпывающая информация о его работе, 
актуальных вопросах, депутатах и пр. 

Информационный отдел риксдага
Информационный отдел отвечает на 
вопросы граждан о работе риксдага, а также 
принятых решениях, результатах голосований, 
консультирует по конституционным вопросам.

Адрес е-почты: riksdagsinformation@riksdagen.se
Справки по телефону: 020-349 000. 
 
Экскурсии с гидом
Здание риксдага открыто для граждан. 
Организованные школьные и другие группы, 
желающие посетить риксдаг с учебной целью, 
заказывают экскурсии заблаговременно. 

Адрес е-почты: besoksbokning@riksdagen.se 
Тел: +46-(0)8-786 48 62. 
Экскурсии бесплатны. Вход со стороны  
Riksgatan 3A, Стокгольм.

Трибуны для публики
В зале пленарных заседаний предусмотрены 
трибуны, откуда общественность может 
наблюдать за ходом заседаний. 

Вход со стороны Riksgatan 3, Стокгольм.

Библиотека риксдага
Библиотека риксдага открыта для 
общественности. 

Адрес е-почты: biblioteket@riksdagen.se
Тел: 020-555 000.
Вход со стороны Storkyrkobrinken 7A, Стокгольм.
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