Парламент Шотландии

Что такое Парламент Шотландии
Парламент Шотландии был основан в 1999 г. в целях обсуждения вопросов и принятия
законов Шотландии. В парламенте заседают 129 избираемых депутатов, которых называют
членами Парламента Шотландии (ЧПШ).

Какие вопросы может решать Парламент Шотландии?
Парламент Шотландии имеет полномочия на принятие законов в целом ряде областей,
которые известны как «переданные в ведение вопросы». Некоторые области
законотворчества продолжают оставаться в исключительном ведении Парламента
Великобритании. Такие вопросы называются сохраненными в ведении.
К переданным в ведение вопросам
относятся:
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
 Образование и обучение
 Окружающая среда
 Здравоохранение и социальная служба
 Обеспечение жильем
 Планирование землепользования
 Законность и правопорядок
 Местное управление
 Спорт и искусства
 Некоторые виды налогообложения
 Многие положения о транспорте

К сохраненным в ведении вопросам
относятся:
 Социальные пособия и социальная
защита
 Теле- и радиовещание
 Конституция
 Оборона
 Рабочая занятость
 Равные возможности
 Иностранная политика
 Иммиграция
 Торговля и промышленность

2

В рамках Закона о Шотландии 2016 г. Парламенту Шотландии переданы дополнительные
полномочия, в частности, налогообложение, социальное благосостояние и выборы в
Парламент Шотландии.
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Каким образом Парламент создает законы?
Шотландский парламент создает законы путем принятия законопроектов. Законопроекты
могут представляться Правительством Шотландии, ЧПШ, не входящими в состав
Правительства Шотландии, а также комитетами и организациями граждан, не
являющимися ЧПШ. Как правило, принятие законопроекта проходит в 3 этапа.

Этапы принятия законопроекта
1-й этап
Парламентские комитеты рассматривают общие принципы (общие цели) законопроекта и,
как правило, проводят опросы мнений среди представителей общественности.
После этого в палате Парламента проводится обсуждение и принимается решение
касательно общих принципов законопроекта.
2-й этап
Парламентский комитет проводит подробное рассмотрение законопроекта и принимает
решение о внесении предложенных изменений (поправок).
3-й этап
Парламент может рассмотреть дополнительные поправки к законопроекту. После этого
Парламент принимает решение о принятии или отклонении законопроекта.
Что происходит далее?
После принятия законопроекта обычно наступает четырехнедельный период, в течение
которого законопроект может быть оспорен, как не относящийся к законодательным
полномочиям Парламента Шотландии. Если законопроект не оспорен, он направляется Ее
Величеству Королеве для получения королевской санкции.
После получения королевской санкции законопроект становится законом, принятым
Парламентом Шотландии. Тем не менее, такой закон может не сразу вступить в полную
силу.
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Знаете ли вы?
Парламент Шотландии и Правительство Шотландии — это две разные организации.
Парламент Шотландии принимает законы, относящиеся к переданным в ведение областям,
и осуществляет контроль деятельности Правительства Шотландии. Правительство
Шотландии занимается внедрением законов и разработкой политики по переданным в
ведение вопросам.
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ЧПШ
Как избираются ЧПШ?
На выборах в Парламент Шотландии каждый избиратель имеет два голоса. Один голос
отдается за кандидата от избирательного округа, а второй — за кандидата от региона.
Всего в шотландский парламент избирается 73 депутата от избирательных округов и 56
депутатов от регионов. ЧПШ избираются согласно так называемой «системе
дополнительного члена», являющейся вариантом пропорциональной избирательной
системы.
Каждый житель Шотландии обычно представлен в шотландском парламенте одним ЧПШ от
избирательного округа и семью ЧПШ от региона. У всех ЧПШ равный статус, поэтому вы
можете обратиться к любому из восьми представляющих вас депутатов.

Итоги выборов в Парламент Шотландии 2016 года для различных
партий

Шотландская национальная партия

Шотландская консервативная и юнионистская партия

Шотландская лейбористская партия

Шотландская партия зеленых

Либеральные демократы Шотландии

Чем занимаются ЧПШ?
ЧПШ работают в тех регионах, которые они представляют. Они также участвуют в дебатах
и совещаниях комитетов Парламента Шотландии. Представляя ваши интересы, ЧШП могут



подавать ходатайства в поддержку того или иного вопроса;
выступать в дебатах;
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подавать законопроекты для изменения действующего законодательства;
задавать вопросы министрам Правительства Шотландии;
передавать дела на рассмотрение другим лицам или организациям или обращаться
к ним с вопросами.

Кто представляет мои интересы?
Чтобы узнать, кто представляет ваши интересы, вы можете воспользоваться поиском по
почтовому коду на нашем веб-сайте или обратиться в службу общественной информации
(Public Information).
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Что происходит в зале заседаний?
В заседаниях, проводящихся в зале заседаний, могут принимать участие все ЧПШ. В зале
они обычно рассаживаются согласно партийной принадлежности.

Помимо обсуждений новых законопроектов в зале заседаний могут проходить следующие
мероприятия:


Дебаты
Обсуждения между ЧПШ, обычно касающиеся поданных ходатайств.



Вопросы первому министру
ЧПШ задают вопросы первому министру.



Заседания, посвященные вопросам и ответам
На этих сеансах ЧПШ задают вопросы министрам кабинета и их заместителям.



Выступления министров
Используются министрами кабинета и их заместителями для информирования
парламента о срочных вопросах или для объявлений, связанных с политикой.



Заседания, посвященные принятию решений
На этих заседаниях ЧПШ принимают решения по ходатайствам, обсуждавшимся в
течение дня. Часто такие решения принимаются путем голосования.
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Какова роль председателя Парламента в зале заседаний?
Председатель Парламента при поддержке двух заместителей ведет заседания в зале
заседаний. Председатель (или один из его заместителей) сидит за столом в передней
части зала заседаний, лицом к остальным ЧПШ.
При ведении заседаний председательствующий обязан действовать беспристрастно.
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Чем занимаются парламентские комитеты?
Парламентские комитеты — это небольшие группы ЧПШ, работающие над конкретными
областями, например, над здравоохранением, экономикой или юстицией. Они играют
центральную роль в работе Парламента Шотландии, поскольку, в отличие от Парламента
Великобритании, Парламент Шотландии является однопалатным.
К областям работы комитетов относятся


Законодательство
Комитеты могут рассматривать и изменять предложения о новых законах. Они также
могут самостоятельно вносить предложения о новых законах.



Расследования
Комитеты могут расследовать любые аспекты, находящиеся в их ведении и
публиковать рекомендации.



Петиции
Комитеты могут рассматривать петиции, поданные представителями
общественности и группами, желающими рассмотреть тот или иной вопрос, и
отчитываться по результатам их рассмотрения.
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Как работают комитеты?


Работой каждого комитета руководит конвинер. В состав каждого из комитетов в
данный момент входит семь или одиннадцать ЧПШ. Взгляды членов комитетов
отражают баланс мнений различных политический партий и групп Парламента
Шотландии.



Комитеты приглашают на свои совещания представителей общественности, чтобы
ознакомиться с их взглядами по рассматриваемым вопросам. Они также также могут
приглашать любых лиц в качестве свидетелей. Свидетели дают показания,
связанные с вопросами, которыми занимается тот или иной комитет.
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Информация для общественности
Дополнительная информация о Парламенте Шотландии, его составе, делопроизводстве и
процедурах, пожалуйста, обращайтесь к нам:
Чат в онлайне: www.parliament.scot/live-chat
Тел.: 0800 092 7500 или 0131 348 5000
Мы также рекомендуем телефонные звонки с использованием службы передачи текста или
британского языка жестов через сайт contactSCOTLAND-BSL
Эл. почта: sp.info@parliament.scot
Текстовое сообщение: 07786 209888
Адрес:
Public Information (Информация для общественности)
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP
Веб-сайт: www.parliament.scot
Мы также имеем учетные записи в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и
YouTube.
Если вам требуется информация в другом формате или на другом языке, пожалуйста,
обращайтесь к нам.
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