
ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ,  нижняя палата Национального собрания 
Республики Беларусь. Нижней её можно называть не потому, что она обладает меньшим 
объёмом полномочий, а в силу того, что законодательный процесс начинается в этой 
палате. Без неё не может быть принят ни один законодательный акт. Кроме того, эта 
палата избирается наиболее демократичным способом – непосредственно избирателями. 

Депутатом П. п. может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. 
Депутаты П. п. осуществляют свои полномочия в Парламенте на профессиональной 
основе, если иное не предусмотрено Конституцией. Одно и то же лицо не может быть 
одновременно членом 2 палат Парламента. Депутат П. п. не может быть депутатом 
местного Совета депутатов. Не допускается совмещение обязанностей депутата П. п., 
члена Совета Республики с одновременным занятием должности Президента либо судьи. 

Срок полномочий белорусского Парламента – 4 года. Полномочия могут быть 
продлены на основании закона только в случае войны.  

Основная функция любого парламента – законотворческая (наряду с контрольной и 
распорядительной). Принятие законов – это дело обеих палат, однако законотворческий 
процесс всегда начинается в П. п. Согласно белорусскому законодательству, любой 
законопроект, если иное не предусмотрено Конституцией, вначале рассматривается в 
Палате представителей, а затем в Совете Республики. Многие другие полномочия 
являются, как правило, прерогативой каждой из палат и не требуют обязательного участия 
другой палаты. 

В соответствии со ст. 97 Конституции полномочия П. п. включают в себя: 
рассмотрение проектов законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о 
толковании Конституции; рассмотрение проектов законов, в т. ч. об утверждении 
основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь; военной 
доктрины; ратификации и денонсации международных договоров; об основном 
содержании и принципах осуществления прав, свобод и обязанностей граждан; о 
гражданстве, статусе иностранцев и лиц без гражданства; о правах национальных 
меньшинств; об утверждении республиканского бюджета и отчёта о его исполнении; 
установлении республиканских налогов и сборов; о принципах осуществления отношений 
собственности; об основах социальной защиты; о принципах регулирования труда и 
занятости; о браке, семье, детстве, материнстве, отцовстве, воспитании, образовании, 
культуре и здравоохранении; об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов; об определении порядка решения вопросов 
административно-территориального устройства государства; о местном самоуправлении; 
о судоустройстве, судопроизводстве и статусе судей; об уголовной ответственности; об 
амнистии; об объявлении войны и о заключении мира; о правовом режиме военного и 
чрезвычайного положения; об установлении государственных наград; о толковании 
законов. 

Таким образом в Конституции в определённой мере реализована идея об 
определении предмета законодательного ведения П. п. (а значит, и Парламента в целом). 
П. п. обладает и иными полномочиями.  
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