Референдум в Швеции: особенности
организации и правила проведения
Ракитская И.А.*
Настоящая статья посвящена институту референдума в Швеции.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями нормативно-правового регулирования этого института в Швеции, процедурой организации, последствиям проведения как общенациональных,
так и местных (коммунальных) референдумов. Отдельное внимание
уделяется автором анализу проведенных в этой Скандинавской стране референдумов.
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Под референдумом в юридической науке принято понимать прямое
голосование избирателей, посредством которого принимается важное
государственное решение или решение на местном уровне1.
Референдум, будучи институтом прямой демократии, имеет много общего с выборами (один и тот же избирательный корпус, может
быть схожая процедура голосования и др.), но в отличие от выборов
голосование на референдуме придает юридическую силу не мандату
какого-либо лица, а решению какого-либо вопроса2. Принятое на референдуме решение считается решением народа, а его юридическая
сила нередко выше юридической силы законов, принятых парламентом. Решение на референдуме может приниматься посредством утвердительного или отрицательного ответа избирателей на поставленный
вопрос либо посредством выбора между разными вариантами предлагаемого решения.
Во многих странах, в т.ч. и в Швеции, референдум применяется для
достижения высшей легитимности нормативно-правовых актов (обычно в случае принятия поправок к конституции, иных важных для государства законов) или как средство поддержания решения, принимаемого органами государственной власти.
В отличие от других стран, в которых референдум провозглашается высшим непосредственным выражением власти народа,
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конституционные акты Швеции не содержат подобных положений,
хотя проведение референдума предусмотрено Формой правления
1974 г. в конкретных случаях. Помимо Формы правления 1974 г., институт референдума в Швеции регулируется также специальным Законом о референдуме 1979 г. (SFS № 1979:369), Законом о коммунальных референдумах 1994 г. (SFS № 1994:692), Законом о выборах 2005 г.
(SFS № 2005:837), Законом об обработке личных данных в связи с проведением выборов и референдумов 2001 г. (SFS № 2001:183), рядом
специальных законов, например, Законом о референдуме по вопросу
о членстве в ЕС 1994 г. (SFS № 1994:1064), Законом о референдуме
по вопросу о введении евро 2003 г. (SFS № 2003:83).
В Швеции возможно проведение различных видов референдумов.
Так, в зависимости от территории их охвата, они делятся на общенациональные, т.е. проводимые на территории всего государства, и коммунальные, т.е. проводимые на местном уровне.
В зависимости от юридической силы решений, принимаемых на референдумах, они могут быть совещательными, т.е. решения, принятые
на таких референдумах, носят консультативный характер, и постановляющими, т.е. решения, принятые на них, носят обязательный характер.
В отдельный вид референдумов, проводимых в Швеции, можно
выделить конституционные референдумы, т.е. референдумы по вопросу о внесении дополнений и изменений в тексты конституционных законов3.
В Швеции институт референдума имеет свои отличительные черты. В подавляющем большинстве случаев в этой стране референдум
носит совещательный характер и поэтому не является столь эффективным инструментом участия граждан в общественно-политической жизни страны. Де-юре государственная власть вправе принять
акт или реализовать решение, не поддержанное на референдуме большинством избирателей, хотя такое поведение властных органов чревато потерей потенциальных избирателей на предстоящих выборах.
Для Риксдага, который принимает решение о проведении референдума, референдум представляет собой скорее опрос граждан и средство
выяснения популярности среди избирателей того или иного акта, обсуждаемого в парламенте.
Совещательный референдум с момента своего введения в 1922 г.
проводился в Швеции шесть раз:
– в 1922 г. – о введении в стране сухого закона,
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– в 1955 г. – о правостороннем движении,
– в 1957 г. – о пенсионной реформе,
– в 1980 г. – об использовании в стране атомной энергии,
– в 1994 г. – о присоединении к ЕС,
– в 2003 г. – о введении в стране единой европейской валюты – евро.
Риксдагу иногда приходилось самостоятельно толковать результаты референдумов. Это случалось в Швеции дважды: после проведения референдума о пенсионной реформе 1957 г. (введении всеобщей
служебной пенсии – аllmän tjänstepension (ATP) и после референдума по вопросу использования атомной энергии в 1980 г., когда в обоих случаях на всеобщее голосование выносилось более двух вариантов предлагаемых решений.
Проведение пенсионной реформы, вынесенной на референдум
в 1957 г., было обусловлено существовавшей на тот момент в стране
не совсем справедливой пенсионной системой, согласно которой между размерами пенсий рабочих и служащих была большая разница. Рабочий при выходе на пенсию получал только всеобщую народную пенсию, размер которой был установлен в 1946 г., но в связи с инфляцией
эта сумма становилась незначительной. Пенсия же служащих равнялась 2/3 размера их последней заработной платы. Поскольку в стране наблюдалась тенденция роста заработной платы населения, то, безусловно, размер пенсии служащих намного превосходил размер пенсии
рабочих4. Встал вопрос о необходимости введения обязательной дополнительной пенсии. 1957-1960 гг. были отмечены острой политической
борьбой в связи с пенсионной реформой. Предложение, с которым выступали социал-демократы и которое предполагало финансирование
обязательной дополнительной пенсии за счет отчислений работодателя, противостояло предложению, внесенному Крестьянским союзом
(с 1958 г. – Партия центра) о добровольных пенсионных отчислениях.
Правая партия (с 1969 г. – Умеренно-коалиционная партия) и Народная
партия выступили со своим видением решения пенсионной проблемы:
они предлагали т.н. «договорный вариант», согласно которому размеры пенсий должны были стать предметом договора между участниками рынка труда, а сами пенсии должны были финансироваться через
страховую резервную систему5.
Указанные инициативы различных политических сил были вынесены на референдум, проведенный в октябре 1957 г., по результатам которого предложение социал-демократов (в референдуме оно обозначалось
150

как «Вариант 1») было поддержано 45,8% голосов избирателей, предложение Крестьянского союза («Вариант 2») – 15%, предложение правых и Народной партии («Вариант 3») – 35,3%, против всех предложений (незаполненные бюллетени) – 4% голосов избирателей6.
На референдум по вопросу об использовании ядерной энергии,
который состоялся 23 марта 1980 г., также было вынесено три предложения. В результате 58% избирателей поддержали предложение
о строительстве в стране 12 атомных реакторов при условии их последующей консервации в срок, установленный Риксдагом. В 1982 г.
Риксдаг принял решение о том, чтобы до 2010 г. все реакторы были
выведены из действия7.
Исследование результатов референдумов, проводимых в Швеции,
и дальнейшее их претворение в жизнь свидетельствуют о том, что
не всегда законодательная власть прислушивалась к мнению народа,
высказанному на референдумах. Так, в 1955 г. большинство избирателей на референдуме высказались за сохранение левостороннего движения, тем не менее, уже после референдума был принят закон о замене левостороннего на правостороннее движение. Однако, пожалуй,
это единственный пример, когда мнение избирателей в этой стране
было проигнорировано властью. В остальных случаях шведский законодатель не шел вразрез с результатами совещательных референдумов. А перед проведением референдумов о вступлении Швеции
в ЕС в 1994 г. и о введении в стране единой европейской валюты – евро
в 2003 г. депутаты заверили своих избирателей, что «будут уважать»
результаты соответствующих референдумов.
Как уже отмечалось выше, помимо совещательного референдума
в Швеции предусмотрено проведение референдума по вопросу о принятии новой конституции, внесении в нее изменений и дополнений,
а также о принятии международных соглашений, затрагивающих конституционные права и обязанности граждан (конституционный референдум). Возможность проведения конституционного референдума
существует в Швеции с 1980 г. Конституционные референдумы носят
постановляющий характер. Однако конституционные поправки могут считаться одобренными на референдуме, даже если большинство
избирателей проголосовало против них. Дело в том, что после того,
как по меньшей мере 35 депутатов выступят с инициативой проведения референдума по изменению конституции и эта инициатива будет
поддержана 1/3 общего состава Риксдага (т.е. 117 депутатами), палата
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распускается и назначаются новые выборы, которые проводятся одновременно с референдумом.
Конституционные поправки признаются отклоненными, если по результатам голосования большинство избирателей, принявших участие
в референдуме, высказались против, и это число составит больше половины всех действительных голосов на выборах. Исходя из этой формулы, может случиться так, что в ходе голосования большинство избирателей выскажутся против изменений в конституцию, но это число
окажется меньше половины действительных голосов на выборах. В таком случае проект конституционных поправок, вынесенный на референдум и поддержанный фактическим большинством граждан, будет
считаться отклоненным на референдуме.
Более того, результат конституционного референдума будет носить
обязательный характер только в том случае, если большинство избирателей выскажутся против поправок, и это число будет больше половины количества избирателей, принявших участие в проводившихся одновременно выборах в Риксдаг. В таком случае вновь избранный
парламент не сможет больше рассматривать вопрос о данных конституционных поправках.
Если же на референдуме большинство, требуемое для одобрения
поправки, будет достигнуто, конституционные поправки будут рассмотрены парламентом нового созыва и вступят в силу тогда, кода большинство депутатов Риксдага их одобрят8.
Поясним изложенное выше на следующем примере.
Допустим, на конституционном референдуме было подано:
– 2 460 000 бюллетеней за внесение конституционных поправок;
– 2 690 000 бюллетеней против конституционных поправок;
– 200 000 незаполненных (пустых) бюллетеней;
– 10 000 недействительных бюллетеней.
При проводимых одновременно выборах в Риксдаг было подано:
– 5 390 000 действительных голосов;
– 92 000 недействительных голосов.
Те 2 690 000 избирателей, которые проголосовали против конституционных поправок, образуют более половины общего числа голосов
избирателей, принявших участие в референдуме, которое составляет
5 360 000 (2 460 000 + 2 690 000 + 200 000 + 10 000), а половина от этого
числа составит 2 680 000. Но результат референдума при таком раскладе не будет обязательным, поскольку количество голосов избирателей,
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поданных против конституционных поправок (2 690 000 голосов) меньше половины действительных голосов на парламентских выборах
(5 390 000 : 2 = 2 695 000). Таким образом, в нашем примере конституционные поправки будут считаться поддержанными на референдуме,
несмотря на то, что число, проголосовавших против них, больше числа голосов, поданных за их принятие.
Что же касается порядка организации и проведения референдумов, то несмотря на большую схожесть этого процесса с организацией и проведением выборов9, ему свойственны некоторые особенности,
вытекающие уже из того факта, что референдум в Швеции регулируется не только Законом о выборах, но и специальным Законом о референдуме. Ввиду особой важности данного Закона для исследования вопроса остановимся более подробно на анализе его отдельных положений.
Центральным органом по организации и проведению общенационального референдума является по смыслу Закона о референдуме
Центральное избирательное управление Швеции. Этот орган в соответствии с § 6 Закона о референдуме отвечает за распространение информации о времени проведения референдума, местах для голосования и других сведений, связанных с референдумом.
Для целей проведения референдума территория королевства делится на т.н. референдумные округа. Часть коммун, которые при выборах составляют один избирательный округ, одновременно составляют
и референдумный округ. За организацию и проведение референдума,
как и в случае с выборами, в каждой коммуне отвечают избирательные комиссии. Если референдум проводится вместе с парламентскими выборами, то чиновники по выборам, деятельность которых регулируется Законом о выборах, одновременно являются и чиновниками
по проведению референдума. При проведении же иных референдумов избирательной комиссией назначаются специальные чиновники
по проведению референдума в количестве не менее четырех человек
в каждом референдумном округе.
Правом участвовать в референдуме обладают граждане, наделенные избирательными правами. Вопрос о праве гражданина участвовать в референдуме решается на основе избирательного списка, составленного для ранее проводившегося референдума. Избирательный
список составляется в сроки и на условиях, предусмотренных Законом
о выборах. Избиратели, обладающие правом участвовать в референдуме, получают специальные карточки для голосования, содержащие
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информацию о том, для участия в каком референдуме она предназначена. Если проведение референдума совпадает с проведением выборов
в Риксдаг, то избирателю выдается одна (единая) избирательная карточка. В остальном к избирательной карточке, используемой при референдуме, применяются те же требования, какие предусмотрены Законом о выборах к избирательным карточкам, предназначенным для
участия граждан в выборах представительных органов.
В ходе проведения референдума используются только бюллетени,
предоставленные Центральным избирательным управлением Швеции.
Каждому предложению, выносимому на референдум, соответствует
свой бюллетень, в котором излагается суть выдвигаемого предложения. Кроме того, предусмотрено использование незаполненных (пустых) бюллетеней. Все эти бюллетени должны быть в наличии в местах голосования избирателей. Как и в случае с выборами, бюллетени
должны быть запечатаны в избирательные конверты, требования к которым не отличаются от требований, предъявляемых к избирательным
конвертам в соответствии с Законом о выборах.
Избиратель в ходе голосования может проголосовать только за одно
предложение. Те избиратели, которые не поддерживают ни одно
из предложений, выносимых на референдум, должны использовать
при голосовании незаполненные (пустые) бюллетени, которые и означают голосование против всех предложений.
Избиратель голосует в том избирательном районе, где он внесен
в избирательный список. Избиратель, который на день проведения
референдума находится за границей или в другой местности внутри
страны, а также избиратель, который по иным причинам не может проголосовать непосредственно в день проведения референдума в своем избирательном районе, может сделать это в почтовом отделении,
на специальной избирательной станции, а также в дипломатическом
представительстве Швеции за рубежом. Такие формы участия граждан
в референдуме регулируются нормами, предусмотренными для аналогичных форм голосования на выборах Законом о выборах.
Предварительное подведение итогов референдума осуществляют
избирательные комиссии в референдумных районах. При подсчете бюллетени разделяются по группам в соответствии с содержащимися в них
предложениями. Незаполненные (пустые) бюллетени складываются отдельно. Затем подсчитывается количество бюллетеней каждой группы,
данные заносятся в специальный протокол. При подсчете бюллетеней
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избирательной комиссией используется отдельные урны для каждого
референдума и для каждого района, образующего избирательный округ
при коммунальных выборах (§ 11 Закона о референдуме).
Окончательный подсчет голосов осуществляет правление лена, которое проверяет бюллетени каждого района, образующего избирательный округ при коммунальных выборах.
Недействительными бюллетенями при подсчете итогов референдума признаются:
а) иные бюллетени, отличающиеся от бюллетеней, представленных
Центральным избирательным управлением Швеции;
б) бюллетени, содержащие явные опознавательные знаки;
в) несколько бюллетеней разного содержания (т.е. бюллетени с разными предложениями, выносимыми на референдум), содержащиеся
в одном избирательном конверте.
Если в одном избирательном конверте будет обнаружено несколько идентичных бюллетеней, то при подсчете учитывается только один
бюллетень.
После подсчета бюллетеней правлением лена они сортируются
в две группы: отдельно складываются действительные и отдельно –
недействительные бюллетени. Обе группы бюллетеней опечатываются и хранятся не менее одного года с момента подсчета результатов
референдума.
Протокол, составленный правлением лена с окончательными данными подсчета голосов, направляется в Центральное избирательное
управление, которое подводит итог голосования по всей стране на основе поступивших к ней протоколов, составленных правлениями ленов, и официально обнародует результаты голосования. Официальное
опубликование результатов референдума является окончательной стадией в его проведении.
Закон о референдуме предусматривает возможность обжалования его итогов в Комитет Риксдага по проверке результатов выборов
на условиях, предусмотренных для обжалования итогов выборов в соответствии с Законом о выборах.
Если в ходе проведения референдума будут обнаружены нарушения, которые влияют на его итоги, что подтверждается Комитетом
Риксдага по проверке результатов выборов, то он может потребовать
от Центрального избирательного управления проведения повторного
референдума как по всей стране, так и на определенной территории.
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Закон о референдуме отдельное внимание уделяет вопросам, выносимым на совещательный референдум. Хотя четких требований
к формулировкам, выносимым на всенародное голосование, в данном Законе не содержится, но в нем, однако, предусмотрено, что в каждом случае должен издаваться специальный закон, регулирующий
время проведения соответствующего референдума, а также выносимые на него вопросы (§ 18 Закона о референдуме). Так, накануне проведения референдума о присоединении Швеции к ЕС в 1994 г. был
принят соответствующий закон с аналогичным наименованием (SFS
№ 1994:1064), установивший дату проведения совещательного референдума по этому вопросу 13 октября 1994 г., а также сформулировавший формулу референдума, предполагавшую ответ в форме «да» или
«нет», который должны были дать избиратели на следующий вопрос:
«Риксдаг постановил, что по поводу членства Швеции в Европейском
союзе (ЕС) должен быть проведен референдум. Референдум касается
вопроса о том, будет ли Швеция членом ЕС в соответствии с договором, заключаемым между Швецией и странами – членами ЕС. Считаете ли вы, что Швеция должна стать членом ЕС в соответствии с договором, заключаемым между Швецией и странами – членами ЕС?»
Бюллетени, предназначенные для голосования на этом референдуме,
содержали заголовок «Референдум по вопросу о членстве в ЕС», что
было предусмотрено § 3 Закона № 1994:1064. На бюллетене был напечатан вопрос, выносимый на референдум, после которого предлагался один из вариантов ответа: «да» или «нет». На незаполненных
(пустых) бюллетенях стояла только строка с наименованием референдума. Закон предоставил право партиям, представленным в Риксдаге,
и иным организациям, участвующим в этой кампании, заказать у Государственной налоговой службы (на тот момент именно Государственная налоговая служба выполняла роль центрального избирательного органа Швеции) бюллетени с альтернативными вариантами ответа
на вопрос, выносимый на референдум.
В 2003 г. накануне проведения референдума по вопросу о введении на территории страны евро Риксдаг принял Закон о референдуме
по вопросу о введении евро (SFS № 2003:83), который установил дату
проведения референдума (14 сентября 2003 г.) и сформулировал следующим образом вопрос, выносимый на этот референдум: «Считаете
ли вы, что Швеция должна ввести евро в качестве валюты?» (§ 1 Закона № 2003:83). На данный вопрос предлагалось также два варианта
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ответа: «да» или «нет». Право на участие в этом референдуме в соответствии с Законом получили также во-первых, граждане государств –
ленов ЕС, а также граждане Исландии и Норвегии, достигшие на день
проведения референдума 18-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Швеции, во-вторых, иные иностранные граждане, достигшие на день проведения референдума 18-летнего возраста
и постоянно проживающие на территории Швеции не менее трех последовательных лет. Закон предусматривал, что на бюллетенях, предназначенных для голосования, должна была стоять строка с заголовком «Референдум», далее должен был быть сформулирован вопрос,
после чего один из ответов: либо «да», либо «нет». На незаполненных
(пустых) бюллетенях сразу после заголовка должно было стоять обозначение бюллетеня – «Незаполненный бюллетень».
Как уже отмечалось, в Швеции помимо общенациональных возможно проведение коммунальных, т.е. местных, референдумов, которые по юридической силе принятых на них решений могут быть только
совещательными. Дебаты о роли местных референдумов всегда носили оживленный характер, но в целом подобная форма прямого участия
граждан в самоуправлении была не слишком значимой. Коммунальные референдумы проводятся в Швеции в исключительных случаях10.
Решение о проведении коммунального референдума может быть
принято депутатами собраний уполномоченных ландстингов или коммун. Более того, они должны принять такое решение, если соответствующее требование будет поддержано не менее 5% избирателей.
Коммунальный референдум может проводиться на территории ограниченного числа коммун. Правом участвовать в коммунальном референдуме обладают все граждане, обладающие правом голоса при
выборах в собрания уполномоченных тех коммун, где проводится референдум.
Проведение коммунальных референдумов подчинено определенным правилам, предусмотренным в специальном Законе о коммунальных референдумах 1994 г. (SFS № 1994:692) и в Коммунальном законе 1991 г. (SFS № 1991:900).
В соответствии с Законом о коммунальных референдумах дату
проведения коммунального референдума устанавливают коммунальные представительные органы по согласованию с Центральным избирательным управлением Швеции, что должно быть сделано не позднее трех месяцев до дня проведения коммунального референдума.
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Референдумный округ может охватывать один или несколько избирательных районов. В случае, когда проведение коммунального референдума совпадает с проведением национальных выборов или национального референдума, то референдумный район в отношении
коммунального референдума должен совпадать с реферндумным или
избирательным районом в отношении национального референдума
или национальных выборов, а бюллетень, предназначенный для голосования на коммунальном референдуме, должен быть иного цвета,
чем бюллетени, предназначенные для голосования на иных выборах
или референдумах.
Право на участие в коммунальном референдуме принадлежит
только тем гражданам, которые достигли 18 лет и постоянно проживают в соответствующей коммуне. Это право распространяется также
и на граждан государств ЕС, граждан Норвегии и Исландии, постоянно
проживающих в данной коммуне, иных иностранцев, постоянно проживающих на территории Швеции не менее трех последовательных лет.
В каждом референдумном районе не позднее, чем за 30 дней до дня
проведения коммунального референдума составляются избирательные
списки на основании сведений, полученных по итогам последней переписи населения.
Бюллетени и карточки для голосования, предназначенные для коммунальных референдумов, предоставляются Центральным избирательным управлением Швеции на основе специального заявления.
Если коммунальный референдум проводится одновременно с национальными выборами или национальным референдумом, то сроки
составления избирательных списков и изготовления избирательных
карточек, предназначенных для коммунального референдума, согласуются со сроками составления избирательных списков и изготовления избирательных карточек, предназначенных для национальных выборов и национальных референдумов. В противном случае собрания
уполномоченных коммун или ландстингов должны составить избирательный список и обеспечить избирательными карточками тех граждан,
которые не обладают правом голоса при национальных выборах или
национальном референдуме, на основании регистрационных данных,
предоставленных Центральным избирательным управлением Швеции.
Подсчет результатов коммунального референдума осуществляют избирательные комиссии. Они составляют специальный протокол
об итогах коммунального референдума и направляют его собранию
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уполномоченных ландстинга, которое обнародует окончательные результаты коммунального референдума. Сами же проголосованные бюллетени, использованные в ходе коммунального референдума, опечатываются избирательной комиссией и хранятся в течение не менее одного
года с даты осуществления подсчета голосов.
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