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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 ноября 2019 г. № 252-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Принят Палатой представителей 2 октября 2019 г. 
Одобрен Советом Республики 25 октября 2019 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» следующие изменения: 

1. Абзацы седьмой, восьмой и десятый статьи 1 исключить. 
2. Из абзаца третьего статьи 11 слова «, если не указано иное,» исключить. 
3. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Заповедник 

Заповедник создается в целях: 
ограничения доступа граждан на территории зон радиоактивного загрязнения, 

с которых эвакуировано и отселено население; 
обеспечения радиационной защиты населения; 
предотвращения распространения радионуклидов; 
проведения радиационного мониторинга; 
проведения радиоэкологических исследований; 
изучения животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем 

и ландшафтов, естественного течения природных процессов, характерных для 
Припятского Полесья. 

Управление заповедником осуществляется государственным природоохранным 
научно-исследовательским учреждением (далее – учреждение, осуществляющее 
управление заповедником), подчиненным республиканскому органу государственного 
управления, осуществляющему регулирование и управление в области преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Решения о преобразовании и прекращении функционирования заповедника 
принимаются Президентом Республики Беларусь. 

Правовой режим территории заповедника определяется настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь и обеспечивается 
администрацией зон отчуждения и отселения и учреждением, осуществляющим 
управление заповедником, в пределах их компетенции. 

На территории заповедника обеспечивается правовой режим тех зон радиоактивного 
загрязнения, на территории которых он расположен. 

На территории заповедника выделяются заповедная и экспериментально-
хозяйственная зоны. 

На территории заповедной зоны запрещается осуществление всех видов 
деятельности, кроме деятельности по: 

обеспечению радиационной безопасности; 
поддержанию условий, обеспечивающих противопожарную безопасность 

и санитарное состояние природных комплексов и объектов; 
сохранению в естественном состоянии природных комплексов и объектов; 
выполнению научно-исследовательских работ; 
обустройству информационно-экологических маршрутов; 

проведению информационно-экологических, просветительских, научно-

познавательных и учебных экскурсий; 
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ведению рыболовного хозяйства на реке Припять; 

проведению мониторинга окружающей среды; 

осуществлению контроля и надзора; 

выполнению мероприятий по сохранению европейского зубра; 

предупреждению и ликвидации пожаров, стихийных бедствий и их последствий; 

проведению мероприятий по борьбе с инвазивными чужеродными дикими 

животными и дикорастущими растениями; 

техническому обслуживанию инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов; 

уходу за кладбищами, памятниками и историко-культурными объектами; 

выполнению органами пограничной службы возложенных на них задач 

по установлению, содержанию и охране Государственной границы Республики Беларусь; 

охране территории и защите объектов животного и растительного мира; 

проведению прочих рубок. 

На территории экспериментально-хозяйственной зоны помимо видов деятельности, 

указанных в части седьмой настоящей статьи, допускается осуществление следующих 

видов деятельности: 

проведение рубок промежуточного пользования и прочих рубок (при условии 

соответствия содержания радионуклидов в древесине республиканским допустимым 

уровням). До проведения всех видов рубок осуществляется вырубка модельных деревьев 

для определения содержания радионуклидов в древесине с выдачей разрешительного 

документа; 

строительство и содержание капитальных строений (зданий, сооружений), 

используемых для охраны территории заповедника, осуществления научно-

исследовательской, экспериментальной и хозяйственной деятельности; 

выполнение комплекса мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению; 

проведение опытно-экспериментальных работ; 

осуществление санитарно-ветеринарных, лечебно-профилактических 

и биотехнических мероприятий в целях предупреждения заболеваний диких животных; 

пчеловодство; 

коневодство; 

туризм; 

плодоводство; 

питомниководство; 

организация и проведение охоты; 

проведение мероприятий по регулированию распространения и численности диких 

животных. 

Основными задачами учреждения, осуществляющего управление заповедником, 

являются: 

проведение мероприятий по предотвращению переноса радионуклидов 

на прилегающие территории; 

наблюдение за изменением радиационной обстановки; 

оценка влияния радиоактивного загрязнения на объекты животного и растительного 

мира, среду их обитания и произрастания; 

сохранение природных комплексов и объектов, создание условий для обеспечения 

естественного течения природных процессов; 

проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ. 

Имущество, находящееся на территории заповедника, находится в собственности 

Республики Беларусь. Управление этим имуществом осуществляется в соответствии 

с законодательными актами. 

Природопользование на территории заповедника осуществляется по согласованию 

с республиканским органом государственного управления, осуществляющим 

регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.». 

4. В статье 21 слово «шестой» заменить словом «десятой». 
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5. Статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Вывоз имущества, находящегося на территориях зоны эвакуации 

(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 

последующего отселения, с которых отселено население 
и на которых установлен контрольно-пропускной режим 

Вывоз имущества, находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено 
население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, в том числе 
на территории заповедника, за их пределы осуществляется на основании пропусков, 
выдаваемых администрацией зон отчуждения и отселения в соответствии 
с законодательством об административных процедурах. 

При вывозе имущества (за исключением образцов, отбираемых для научных целей 
при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии 
с законодательством), находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено 
население и на которых установлен контрольно-пропускной режим (за исключением 
территории заповедника), требуется также наличие согласования с районными 
исполнительными комитетами.». 

6. В статье 24: 
часть первую после слов «за исключением» дополнить словами «видов 

деятельности, осуществляемых на территории заповедника, указанных в частях седьмой 
и восьмой статьи 17 настоящего Закона, и»; 

часть третью дополнить абзацем следующего содержания: 
«другие виды деятельности, предусмотренные законодательными актами.». 
7. В статьях 25 и 26: 
часть первую дополнить словами «, а на территории заповедника – также 

осуществление видов деятельности, указанных в частях седьмой и восьмой статьи 17 
настоящего Закона»; 

часть третью дополнить абзацем следующего содержания: 
«другие виды деятельности, предусмотренные законодательными актами.». 
8. Из статьи 29 слова «, выдаваемого организацией, которой в порядке, 

установленном законодательством о лицензировании, предоставлено право 
осуществления контроля радиоактивного загрязнения» исключить. 

9. В статье 35: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
«Координация работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения 

осуществляется республиканским органом государственного управления, 
осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Положение о контроле радиоактивного загрязнения 
утверждается Советом Министров Республики Беларусь.»; 

часть вторую исключить; 
в части четвертой слово «шестой» заменить словом «пятой»; 
в части восьмой слова «четвертой–шестой» заменить словами «третьей–пятой»; 
в части десятой слова «третьей–девятой» заменить словами «второй–восьмой». 
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  


