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Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь – 

одна из двух палат Парламента. 

Состав Совета Республики – 64 члена. 

Выборы членов Совета Республики проводятся на основе равного и 

косвенного избирательного права при тайном голосовании. 

Совет Республики является палатой территориального 

представительства. Порядок формирования Совета Республики сочетает 

элементы выборности и назначения. По восемь членов Совета Республики 

избираются от каждой области и города Минска тайным голосованием 

местными Советами депутатов базового уровня. Восемь членов 

назначаются Президентом Республики Беларусь.  

В Конституции Республики Беларусь установлены определенные 

требования, предъявляемые к гражданам, выдвигаемым кандидатами в 

члены Совета Республики. Членом Совета Республики может быть 

гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на 

территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. 

Согласно положениям Избирательного кодекса Республики Беларусь 

кандидатами в члены Совета Республики не могут быть выдвинуты 

граждане, имеющие судимость. 

Порядок проведения выборов членов Совета Республики 

определяется Избирательным кодексом. 

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух 

палат Парламента. Член Совета Республики не может быть одновременно 

членом Правительства. Не допускается совмещение обязанностей члена 

Совета Республики с одновременным занятием должности Президента 

либо судьи. 

Проведение выборов членов Совета Республики обеспечивают: 

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов;  

в областях – областные, районные, городские (в городах областного 

подчинения) Советы депутатов и соответствующие исполнительные 

комитеты, а в городе Минске – Минский городской Совет депутатов и 

Минский городской исполнительный комитет. 

Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики 

принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и 

соответствующим исполнительным комитетам, а в городе Минске – 

президиуму Минского городского Совета депутатов и Минскому 

городскому исполнительному комитету. 
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Кандидаты в члены Совета Республики регистрируются Центральной 

комиссией. Решение о регистрации кандидата в члены Совета Республики 

принимается на основании документов, представленных в Центральную 

комиссию. Перечень этих документов содержится в Избирательном 

кодексе. 

Центральная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в члены Совета Республики требованиям избирательного 

законодательства, составляет об этом заключение и принимает решение о 

регистрации кандидатами в члены Совета Республики или 

мотивированное решение об отказе в регистрации. Решение Центральной 

комиссии об отказе в регистрации в трехдневный срок со дня принятия 

решения может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь. 

Зарегистрированные кандидаты в члены Совета Республики 

избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового 

уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов. Перед 

избранием членов Совета Республики заслушивается заключение 

Центральной комиссии о правомочности их выдвижения. 

Избирательный кодекс предусматривает, что кандидаты в члены 

Совета Республики вправе выступать на заседании с программой 

предстоящей деятельности. Каждый депутат, участвующий в работе 

заседания, имеет право задавать вопросы кандидату в члены Совета 

Республики, высказывать свое мнение, агитировать за или против 

выдвинутой кандидатуры. 

На заседании принимается решение о включении кандидатов в члены 

Совета Республики в бюллетень для голосования, который выдается 

каждому депутату, принимающему участие в работе заседания. При 

проведении выборов членов Совета Республики каждый участник 

заседания голосует лично, голосование за других депутатов не 

допускается. 

Избранным считается кандидат в члены Совета Республики, 

получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в 

голосовании. 

Центральная комиссия устанавливает итоги выборов членов Совета 

Республики от областей и города Минска, регистрирует избранных членов 

Совета Республики и сообщение об этом направляет в печать. 


