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Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного 

слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных 

для геологического изучения и освоения. 

К ресурсам недр относятся:  

полезные ископаемые; 

подземные пространства; 

геотермальные ресурсы недр, промышленное или иное 

хозяйственное использование которых технологически и 

экономически целесообразно. 

Недра являются исключительной собственностью 

государства. Недра и право пользования ими не могут быть 

предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, 

залога или отчуждаться в иной форме. 
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Законодательство Республики Беларусь о недрах 

основывается на нормах Конституции Республики 

Беларусь  и состоит из Кодекса Республики Беларусь о 

недрах (2008) и принимаемых в соответствии с ним иных 

актов законодательства.  

Отношения, связанные с использованием и охраной 

земель, вод, лесов, растительного и животного мира, 

атмосферного воздуха, возникающие при пользовании 

недрами, регулируются специальным законодательством. 

Отношения, связанные с геологическим изучением и 

добычей отдельных видов минерального сырья,  а также 

захоронением радиоактивных отходов и токсичных 

веществ, могут регулироваться другими 

законодательными актами Республики Беларусь. 
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Право пользования недрами – это система правовых норм, 

которые регулируют порядок и условия предоставления и 

использования недр, права и обязанности недропользователей. 

Пользование недрами осуществляется по следующим видам: 

геологическое изучение недр;  

добыча полезных ископаемых;  

использование подземных пространств;  

использование геотермальных ресурсов недр. 

Пользование недрами может быть запрещено или ограничено 

на отдельных участках, например, в особо охраняемых 

природных территориях, курортных зонах, в местах 

размещения и эксплуатации газопроводов. Сооружений 

электросвязи, на территории радиационного загрязнения и др. 
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Государственное управление и регулирование в области 

использования и охраны недр представляет собой 

повседневную исполнительно-распорядительную деятельность 

уполномоченных на то государственных органов по 

организации практического использования и соблюдения всеми 

субъектами недропользования действующего законодательства 

об использовании и охране недр Республики Беларусь. 

Государственное управление и регулирование в области 

недропользования осуществляют Президент Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы в соответствии с 

их компетенцией. 
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Ответственность за нарушение законодательства о недрах 

представляет собой применение  к нарушителям правил  

недропользования, установленных законом санкций 

уполномоченными на то государственными органами и 

должностными лицами в установленном процессуальном 

порядке в рамках соответствующего правоотношения в целях 

общей и частной превенции законодательства о недрах. 

Основанием этой ответственности является  недроресурсное 

правонарушение, выраженное в действии или бездействии, 

носящее противоправный, виновный, наказуемый характер, 

совершенное в сфере использования и охраны недр. 

За нарушение законодательства о недрах  установлена 

административная, гражданско-правовая и уголовная  

ответственность. 
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