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Постоянные комитеты, Особые комитеты, Исследовательские комитеты и Конституционные 
комитеты 

В каждой Палате есть два вида комитетов: постоянные комитеты и особые комитеты. В 
дополнение к этим двум в Палате советников есть еще исследовательские комитеты.

В Палате советников действуют следующие 17 постоянных комитетов: (1) Кабинет мини-
стров; (2) по общим вопросам; (3) по судебным делам; (4) по иностранным делам и обороне; (5) по 
финансовым вопросам; (6) по делам образования, культуры и науки; (7) здравоохранения, благосо-
стояния и труда; (8) по делам сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства; (9) по делам 
экономики и промышленности; (10) по земельным и транспортным вопросам; (11) по вопросам 
окружающей среды; (12) по фундаментальным вопросам национальной политики; (13) по вопросам 
бюджета; (14) по вопросам аудита; (15) по надзору за администрацией; (16) по процедурным и 
административным вопросам; и (17) по вопросам дисциплины.

Каждый член Палаты должен работать по крайней мере в одном постоянном комитете. Для 
каждой сессии Парламента организовываются особые комитеты путем голосования каждой 
Палаты, если Палата считает это необходимым. Исследовательские комитеты есть только в Палате 
советников и создаются на пленарном заседании внеочередной сессии, созванной после очередных 
выборов членов Палаты советников. Исследовательские комитеты проводят долгосрочные 
комплексные исследования, касающиеся фундаментальных вопросов государственного управле-
ния; однако они не уполномочены рассматривать законопроекты. 

Членство в постоянных комитетах, особых специальных комитетах и исследовательских 
комитетах распределяется между различными политическими партиями и группами пропорцио-
нально числу мест, которые они занимают в Палате. Назначение членов в комитеты осуществляется 
Президентом на основе рекомендаций политических партий и групп.

Кроме того, Комиссией по Конституции проводятся обсуждения предложений или решение 
процедурных вопросов, связанных с внесением изменений в Конституцию.

Комитет не может осуществлять работу, если не присутствует по крайней мере половина его 
членов. Все вопросы решаются большинством голосов присутствующих. Ни одному лицу, кроме 
редакторов новостей и других лиц, уполномоченных Председателем Комитета, не разрешается 
наблюдать за заседанием Комитета.

Комитеты, руководствуясь своими экспертными знаниями, проводят подробные проверки 
бюджета, договоров, законопроектов и петиций в процессе подготовки к пленарным заседаниям. 
Они также проводят расследования по тем аспектам управления, которые входят в их сферы 
деятельности. Комитет по фундаментальным вопросам национальной политики уникален тем, что 
заседает совместно с одноименным комитетом Палаты представителей, и эти заседания являются 
местом обсуждения решений между Премьер-министром и лидерами оппозиционной партии.

Расследования в отношении работы правительства
Обе Палаты проводят общие расследования в отношении правительства, чтобы эффективно 

принимать законы и контролировать административные дела правительства. Для проведения рассле-
дований комитеты выслушивают объяснения со стороны государственных органов и других заинтере-
сованных лиц, задают вопросы правительству и запрашивают необходимые документы. Они могут 
также требовать присутствия и выслушивать показания свидетелей, а также отправлять членов Палат 
для проведения расследований. В результате этих расследований они могут предлагать законопроек-
ты и принимать резолюции, требующие принятия соответствующих мер со стороны правительства.

Петиции
Петиции могут быть направлены в любую Палату. Подача петиции в Парламент — это право 

каждого гражданина, гарантированное ему Конституцией. Любой желающий подать петицию 

должен представить ее председателю, после чего с ней ознакомится член Палаты. Затем петиция 
рассматривается соответствующим комитетом. Петиции, которые посчитают уместными, переда-
ются по Палате, а затем отправляются в Кабинет министров, который принимает соответствующие 
меры. Кабинет министров должен ежегодно отчитываться обеим Палатам о результатах рассмотре-
ния петиций. 

Отношения между Палатами
Установление воли Парламента требует одновременного решения обеих Палат. Например, 

законопроект, который поддержала Палата представителей и направила на рассмотрение в Палату 
советников, становится законом, если последняя его поддержит, и наоборот. Если Палата советни-
ков вносит поправку в законопроект, первоначально поддержанный Палатой представителей, он 
передается обратно в Палату представителей и становится законом, если Палата представителей 
согласится с поправкой. Если Палаты не приходят к соглашению, они могут созвать заседание 
согласительного комитета обеих Палат для внесения необходимых поправок, которые позволят 
достичь соглашения.

Если Палаты не приходят к соглашению по поводу бюджета, договоров, законопроектов или 
назначения Премьер-министра, согласно с Конституцией принимается решение Палаты представи-
телей. Например, законопроект, поддержанный Палатой представителей и не поддержанный Пала-
той советников, становится законом, если его вновь поддержит большинство, т. е. две трети или 
больше присутствующих членов Палаты представителей. В случае обсуждения бюджета, договоров 
или назначения Премьер-министра, если Палата советников принимает решение, отличное от реше-
ния Палаты представителей, при этом обеим Палатам не удается достичь соглашения даже на 
заседании согласительного комитета, или же если Палата советников не может принять окончатель-
ное решение в течение определенного времени после получения законопроекта, решением Парла-
мента становится решение Палаты представителей. Бюджетные законопроекты сначала рассматри-
ваются Палатой представителей.

Экстренная сессия Палаты советников
В случае роспуска Палаты представителей Палата советников и Парламент прекращают 

работу. Однако во время чрезвычайного положения в стране Кабинет министров может созвать 
экстренную сессию Палаты советников в период между роспуском Палаты представителей и созы-
вом специальной сессии Парламента после всеобщих выборов членов Палаты представителей. 
Поскольку во время экстренной сессии Палата советников выполняет полномочия Парламента, 
принятые решения являются предварительными и становятся недействительными, если не будут 
поддержаны Палатой представителей в течение 10 дней после открытия следующей сессии Парла-
мента. В прошлом такие экстренные сессии созывались всего два раза.

Импичмент судье
В Парламенте есть два органа, которые специализируются на вопросах выдвижения импич-

мента судьям. Комитет по обвинению судей подает судебные иски против судей, а суд по импичмен-
ту судьям привлекает к ответственности судей, в отношении которых началось разбирательство по 
делу об отстранении. Оба органа состоят из членов обеих Палат.

 
Секретариат и Законодательное бюро

В каждой Палате есть Секретариат, который ведет письменные дела Палаты. В Секретариате 
работают сотрудники, которые проводят исследования, необходимые для деятельности комитета; 
они находятся под руководством председателей комитета. Также в каждой Палате есть Законода-
тельное бюро для оказания помощи членам Палат в разработке законопроектов.




