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Статья 9, пункт 7  

В случае если на слушании необходимо личное присутствие стороны или любого другого 

лица, суд может назначить штраф за неявку. В случае, если было издано специальное 

постановление относительно ордера (не могу понять, что в данном случае значит, это какое-

то существительное типа истец может быть), оно применяется. 

В случае если ордер (тоже самое, наверное истец или ответчик, нужно читать предыдущие 

статьи), к которому согласно специальному постановлению должен применятся штраф за 

неявку, и адресат проживают за границей, суд может отменить штраф, если его невозможно 

взыскать в иностранном государстве.  В последующих разбирательствах по делу ордер в 

любом случае будет рассматриваться как эквивалент ордера о наложении штрафа. 

Статья 19, пункт 2  

Если в отношении конкретного случая правительство не предписывает иное, судебное 

преследование за преступление, совершенное за пределами Королевства, или на 

иностранном судне или самолете во время путешествия в Королевство или за его пределы, 

рассматриваются судом, в котором подозреваемый должен отвечать по гражданским делам 

по закону, или в суде по месту задержания или иного пребывания подозреваемого. 

Статья 21, пункт 3  

При подготовке и проведении защиты подозреваемому может оказывать помощь защитник. 

Защитник назначается подозреваемым. Если подозреваемому не исполнилось 

восемнадцати лет или он страдает серьезным психическим расстройством, защитник 

назначается лицом, на попечении которого он находится. Если подозреваемый назначил 

адвоката, этот адвокат считается защитником.  

Лицо не может выступать в качестве защитника, если у него есть или были 

профессиональные или финансовые отношения с подозреваемым, и обстоятельства могут 

поставить под сомнение его способность выполнять обязанности, применимые к защитнику 

в соответствии с пунктом 7 статьи. 1.  Иностранные граждане или лица, проживающие за 

пределами Королевства, не могут выступать в качестве защитников, если это неуместно с 

точки зрения безопасности Королевства.  В остальном к защитнику применяются 

положения разделов 2–5 главы 12 и параграфа 2 статьи 6. 

Статья 30, пункт 9  

По истечении времени для обычных средств обжалования вопрос об уголовной 

ответственности обвиняемого за деяние, которое было определено приговором, не может 

быть вновь вынесен на рассмотрение. 

Изменение и согласование уголовных наказаний, чрезвычайных средств правовой защиты 

и передача уголовного производства за границу регулируются соответствующими 

положениями. 



Статья 35, пункт 2  

Доказывание общеизвестного обстоятельства не требуется. 

Также не требуется доказательств правовых норм. Однако, если должно применяться 

иностранное право, и его содержание не известно суду, суд может попросить сторону 

представить доказательства по этому поводу. 

Статья 35, пункт 12  

Были приняты специальные положения относительно сбора доказательств за границей. 

Принят 1 января 1998 года 

Имеет статус Кодекса Королевства, опубликован и помещен в Официальный реестр 

 


	Процессуальный кодекс Швеции (1942 ред. 1998)

