
ДОКУМЕНТ УТРАТИЛ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

22 октября 2003 г. № 60 

Об утверждении Инструкции о порядке 
государственного учета воинских захоронений в 
Республике Беларусь 

Утратило силу постановлением Министерства обороны Республики Беларусь 
от 9 августа 2016 г. № 17 (зарегистрировано в Национальном реестре - 
№ 8/31258 от 16.09.2016 г.) <W21631258> 

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 1 ноября 

2004 г. № 62 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11673 от 
11.11.2004 г.) <W20411673> 

  
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О 

погребении и похоронном деле» и во исполнение постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 мая 2002 г. № 632 «Об уполномочии Министерства обороны на 
утверждение образцов паспорта и государственного знака воинского захоронения» 
Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке государственного учета воинских 
захоронений в Республике Беларусь. 

2. Настоящее постановление разослать до районных военных комиссариатов. 
  

Министр 
генерал-полковник Л.С.Мальцев 

  
СОГЛАСОВАНО 
Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 
генерал-майор милиции 

В.В.Наумов 
05.09.2003 

СОГЛАСОВАНО 
Министр жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 

А.А.Милькота 
03.09.2003 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр иностранных дел 
Республики Беларусь 

С.Н.Мартынов 
12.09.2003 

СОГЛАСОВАНО 
Министр культуры 
Республики Беларусь 

Л.П.Гуляко 
05.09.2003 

    
СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов 
Республики Беларусь 

Н.П.Корбут 
11.09.2003 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Комитета 
государственной безопасности 
Республики Беларусь 
генерал-лейтенант 

Л.Т.Ерин 
10.09.2003 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного 
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исполнительного комитета 
В.Б.Долголев 

28.08.2003 

исполнительного комитета 
В.П.Андрейченко 

25.08.2003 
    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

А.С.Якобсон 
25.08.2003 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

В.Е.Савченко 
08.08.2003 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 

Н.Ф.Домашкевич 
09.09.2003 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

Б.В.Батура 
25.07.2003 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 

М.Я.Павлов 
08.09.2003 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства обороны 
Республики Беларусь 
22.10.2003 № 60 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке государственного учета воинских захоронений в Республике Беларусь 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Инструкция о порядке государственного учета воинских захоронений в 
Республике Беларусь (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804), 
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 9 февраля 1996 г. № 85 «Об 
улучшении работы по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн» 
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики 
Беларусь, 1996 г., № 5, ст. 114) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 мая 2002 г. № 632 «Об уполномочии Министерства обороны на утверждение 
образцов паспорта и государственного знака воинского захоронения» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 57, 5/10460). 

2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок государственного учета воинских 
захоронений в Республике Беларусь. 

ГЛАВА 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

3. Государственному учету подлежат воинские захоронения, находящиеся на 
территории Республики Беларусь и на территории иностранных государств. 

4. Государственный учет воинских захоронений осуществляется посредством их 
паспортизации и установки государственных знаков. 

5. Документами государственного учета воинских захоронений являются: 
паспорт воинского захоронения; 
сводная учетная ведомость воинских захоронений по формам 1–3 согласно 

приложению 1. 
6. Государственный учет воинских захоронений, находящихся на территории 

Республики Беларусь, ведется местными исполнительными и распорядительными 
органами, а находящихся на территории других государств, – дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь с 
представлением сведений о военнослужащих, погибших в ходе боевых действий по 
защите Отечества или умерших в результате ранения (контузии), увечья, травмы или 
заболевания, связанных с боевыми действиями, на этапе эвакуации и в госпиталях, об 
участниках движения сопротивления, военнопленных, жертвах войн, погибших в 
концентрационных лагерях, во время оккупации или военных действий, участниках 
боевых действий на территории других государств в управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее – 
управление по увековечению) и заносится в автоматизированный банк данных «Воинские 
захоронения» (далее – банк данных). 

7. В банке данных используется следующая классификация воинских захоронений: 
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воинское кладбище – захоронение, состоящее из нескольких братских и (или) 
одиночных могил (захоронений), где захоронены военнослужащие, павшие на поле боя 
или умершие от ран и болезней, и участники сопротивления; 

братская могила – компактное захоронение, имеющее общий памятный знак; 
индивидуальная могила (захоронение) – захоронен один погибший (умерший); 
место массового уничтожения – место, где захоронены военнослужащие и другие 

жертвы войн, захоронения которых проводились многократно без соблюдения каких-либо 
правил в местах принудительного содержания; 

захоронения погибших в локальных войнах. Указанные захоронения входят в состав 
индивидуальных захоронений, но установленный для этой категории тип захоронения 
используется для выделения сведений в программе банка данных по Второй мировой 
войне; 

захоронения Первой мировой, Гражданской и других войн (кроме Великой 
Отечественной войны), боевые действия которых велись на территории Республики 
Беларусь. Указанные захоронения учитываются как братские могилы, входят в состав 
этого типа захоронения и используются для выделения сведений в программе банка 
данных по Второй мировой войне. 

8. В банке данных используется следующая классификация по погибшим во Второй 
мировой войне: 

военнослужащие и вольнонаемный состав воинских формирований Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, Рабоче-Крестьянского Красного Флота, Народного 
комиссариата внутренних дел, органов государственной безопасности, формирований 
народного ополчения, которые погибли (умерли) или пропали без вести при исполнении 
воинского долга и выполнении боевых задач в ходе войны, а также погибшие в местах 
принудительного содержания; 

участники сопротивления – партизаны, подпольщики, гражданские лица, погибшие 
или пропавшие без вести в годы войны в результате оказываемого ими сопротивления 
противнику; 

жертвы войн – гражданские лица, которые погибли или пропали без вести в 
результате боевых действий воюющих сторон, а также проведения карательных акций. 

ГЛАВА 3 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9. Паспортизации воинских захоронений (далее – паспортизация) на территории 
Республики Беларусь подлежат захоронения военнослужащих, погибших в ходе боевых 
действий при защите Отечества или умерших в результате ранения (контузии), увечья, 
травмы или заболевания, связанных с боевыми действиями, на этапе эвакуации и в 
госпиталях, участников движения сопротивления, военнопленных, жертв войн, погибших 
в концентрационных лагерях, во время оккупации или военных действий, участников 
боевых действий на территории других государств. 

10. Паспортизация проводится путем составления районным исполнительным 
комитетом на каждое воинское захоронение паспорта воинского захоронения (далее – 
паспорт) по форме согласно приложению 2. 

Паспорт хранится в районном исполнительном комитете. Копии паспортов 
направляются в районный военный комиссариат и в управление по увековечению, где и 
учитываются в банке данных. 

11. Сводные учетные ведомости воинских захоронений ведутся уполномоченными 
должностными лицами районных и областных исполнительных комитетов по формам 1, 2 
согласно приложению 1. 

В районных исполнительных комитетах учет воинских захоронений осуществляется 
в сводной учетной ведомости воинских захоронений, которая составляется в трех 
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экземплярах, по форме 1 согласно приложению 1. Первый экземпляр сводной учетной 
ведомости воинских захоронений хранится в районном исполнительном комитете, второй 
экземпляр направляется в областной исполнительный комитет, третий экземпляр – в 
областной военный комиссариат. 

В областных исполнительных комитетах учет воинских захоронений осуществляется 
в сводной учетной ведомости воинских захоронений по форме 2 согласно приложению 1. 

12. Ежегодно к 1 декабря уполномоченные должностные лица районных и областных 
исполнительных комитетов осуществляют сверку учетных данных по воинским 
захоронениям в районных и областных военных комиссариатах. Результаты сверки 
учетных данных областные военные комиссариаты представляют в управление по 
увековечению ежегодно к 15 декабря. 

ГЛАВА 4 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

13. Паспортизации на территории иностранных государств подлежат одиночные 
воинские захоронения, увековечивающие память уроженцев Беларуси, призванных 
военными комиссариатами Беларуси и погибших на территории других государств в ходе 
боевых действий или умерших от увечий (ранений, травм, контузий) и заболеваний, 
связанных с боевыми действиями, на этапе эвакуации и в госпиталях, участников 
движения сопротивления на территории других государств, военнопленных, жертв войн, 
погибших в период депортации или в ходе боевых действий на территории других 
государств. 

14. Паспортизация одиночных воинских захоронений, находящихся на территории 
иностранных государств, осуществляется в дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Республики Беларусь. 

В дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики 
Беларусь паспортизация ведется военным атташе, при его отсутствии – другими 
дипломатическими или консульскими работниками путем составления на каждое 
воинское захоронение паспорта по установленной форме согласно приложению 3. 

Паспорт хранится у военного атташе, а при его отсутствии – у других 
дипломатических или консульских работников. Копия паспорта направляется в 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь для последующего представления в 
управление по увековечению. 

Паспортизация указанных захоронений осуществляется на основании решения 
Министерства обороны Республики Беларусь, направленного в дипломатические 
представительства и консульские учреждения через Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. 

15. Сводная учетная ведомость воинских захоронений, находящихся на территории 
иностранных государств, ведется в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 
по форме 3 согласно приложению 1. 

Сверка имеющихся данных по воинским захоронениям, находящимся на территории 
иностранных государств, осуществляется Министерством иностранных дел Республики 
Беларусь и управлением по увековечению ежегодно до 15 декабря. 

ГЛАВА 5 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

16. Изготовление бланков паспортов и государственных знаков воинских 
захоронений осуществляется за счет средств республиканских программ по увековечению 
памяти защитников Отечества и жертв войн. 
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17. На учтенные (по паспортам) воинские захоронения устанавливается 
государственный знак единого образца согласно приложению 4. 

Государственный знак воинского захоронения имеет номер, соответствующий 
номеру паспорта воинского захоронения. 

18. Нумерация паспортов и государственных знаков воинских захоронений 
осуществляется управлением по увековечению по мере оформления паспортов. 

19. Учет захоронений военнослужащих иностранных государств на территории 
Республики Беларусь осуществляется в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь. 

20. Районные исполнительные комитеты представляют информацию о захоронениях 
военнослужащих – граждан иностранных государств в управление по увековечению. 

21. Результаты паспортизации воинских захоронений, в том числе включенных в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, заносятся 
в банк данных. 
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  Приложение 1 

к Инструкции о порядке 
государственного учета 
воинских захоронений 
в Республике Беларусь  

Формы сводных учетных ведомостей воинских захоронений на территории 
Республики Беларусь 

  
Форма 1 

  
Сводная учетная ведомость воинских захоронений на территории 

Республики Беларусь по району 
___________________________ ____________________________ 

(район) (область) 
  

Номер 
воинского 

захоронения 
Пункт Всего 

захоронено 

Из них В том числе 
Тип 

воинского 
захоронения 

Краткое 
описание 
воинского 

захоронения 
известных неизвестных 

в 
Первую 

мировую 
войну 

во 
Вторую 

мировую 
войну 

в 
локальных 

войнах 

                    
                    
                    
Итого по 
району 

                  

  
Сверка произведена, внесены изменения и дополнения ______________________________ 

(дата) 
Подпись уполномоченного представителя: 

  
органа местного управления 
(районного исполнительного комитета) 

Министерства обороны Республики Беларусь 
(районного военного комиссара) 

___________________________________ _________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия) (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. М.П. 
  
  
  

Форма 2 
  

Сводная учетная ведомость воинских захоронений на территории 
Республики Беларусь 

по _________________________ области 
  

Район 
Количество 
воинских 

захоронений 

Число погибших В том числе 

всего известных неизвестных 
в Первой 
мировой 

войне 

во Второй 
мировой 

войне 

в локальных 
войнах 

                
                
                
Итого по 
области 

              

  
Сверка произведена, внесены изменения и дополнения ______________________________ 

(дата) 
Подпись уполномоченного представителя: 
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органа местного управления 
(областного исполнительного комитета) 

Министерства обороны Республики Беларусь 
(областного военного комиссара) 

___________________________________ _________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия) (должность, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. М.П. 
  
  
  

Форма 3 
  

Сводная учетная ведомость воинских захоронений на территории иностранного 
государства 

  
1. Общие сведения о воинских захоронениях на территории _____________________ 

(название государства) 
  

Количество 
воинских 

захоронений 

Число погибших 
Примечание Первая мировая война Вторая мировая война 

всего известных неизвестных всего известных неизвестных 
                

  
2. Перечень и общие сведения о воинских захоронениях ________________________ 

(название государства) 
_____________________________________________________________________________ 

(административное образование) 
  

№ 
п/п Населенный пункт 

Название 
воинского 

захоронения 

Число погибших 
Примечание 

всего известных неизвестных 

              
  

Сверка произведена, внесены изменения и дополнения ______________________________ 
(дата) 

Подпись уполномоченного представителя: 
  

Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь 

Министерства обороны Республики Беларусь 
(управления по увековечению памяти) 

___________________________________ _________________________________________ 
(должность, подпись, инициалы, фамилия) (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. М.П. 
  
  
  Приложение 2 

к Инструкции о порядке 
государственного учета 
воинских захоронений 
в Республике Беларусь  

Образец паспорта воинского захоронения 
(на территории Республики Беларусь) 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
  

ПАСПОРТ 
воинского захоронения 

  
    
  (учетный номер паспорта) 
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1. Место и дата захоронения _____________________________________________________ 
(область, район, город, сельсовет, населенный пункт) 

2. Тип захоронения ____________________________________________________________ 
(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения) 

3. Размеры захоронения ________________________________________________________ 
4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Количество захороненных: 

  

Всего 

В том числе по категориям Из них 
Примеча- 

ние военнослужащих участников 
сопротивления жертв войны 

известных неизвестных 
известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных 

                    
  

6. Персональные сведения о захороненных: 
  

№ 
п/п 

Воинское 
звание 

Фамилия, имя, 
отчество Год рождения 

Дата 
гибели или 

смерти 
Место захоронения Откуда перезахоронен 

и дата 

              
  

Оборотная сторона 
  

7. Кто осуществляет уход за воинским захоронением ________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

  
8. Фотоснимок воинского захоронения   9. Схема расположения воинского 

захоронения 
      
      
      
      
      

  
10. Подписи, заверенные печатью, представителей: 

  
органа местного управления Министерства обороны Республики Беларусь 
___________________________________ _________________________________________ 

(председатель районного исполнительного 
комитета) 

(районный военный комиссар) 

М.П. М.П. 
«___» ______________ 200_ г. «___» ______________ 200_ г. 

  
11. Дополнительная информация о захоронении: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
  Приложение 3 

к Инструкции о порядке 
государственного учета 
воинских захоронений 
в Республике Беларусь  

Образец паспорта воинского захоронения 
(на территории иностранного государства) 

__________________________ 
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(название государства) 
  

ПАСПОРТ 
воинского захоронения 

  
    
  (учетный номер паспорта) 

  
1. Место и дата захоронения _____________________________________________________ 

(географическое (административное) местонахождение захоронения) 
2. Тип захоронения ____________________________________________________________ 

(кладбище, братская могила, индивидуальная могила, место массового уничтожения) 
_____________________________________________________________________________ 
3. Краткое описание захоронения и его состояние __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Количество захороненных: 

  

Всего 

Из них В том числе по категориям 
Примеча- 

ние известных неизвестных 
военнослужащих участников 

сопротивления жертв войны 

известных неизвестных известных неизвестных известных неизвестных 
                    

  
5. Персональные сведения о захороненных: 

  
№ 
п/п Воинское звание Фамилия, имя, 

отчество Национальность Дата и место 
рождения 

Дата и место 
смерти 

            
  

Оборотная сторона 
  

6. Фотоснимок воинского захоронения   7. Схема расположения воинского 
захоронения 

      
      
      
      
      

  
8. Подписи, заверенные печатью, представителей: 
дипломатических (консульских) учреждений ______________________________________ 

М.П. 
______________________________________ 

«___» ______________ 200_ г. 
  
  Приложение 4 

к Инструкции 
о порядке государственного учета 
воинских захоронений 
в Республике Беларусь  

Образец государственного знака воинского захоронения 

Государственный знак воинского захоронения является символом, определяющим 
государственную принадлежность воинского захоронения, свидетельством его учетного 
состояния в Республике Беларусь и представляет собой металлическую доску из силумина 
или других стабильных искусственных материалов, долгосрочных по применению и 
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устойчивых к внешним факторам воздействия, единой формы и установленных размеров 
согласно следующему чертежу: 

  

 
  
В верхней части государственного знака воинского захоронения находится 

изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: «Рэспубліка 
Беларусь». 

В центральной части государственного знака воинского захоронения расположена 
надпись: «Воінскае пахаванне». Ниже надписи «Воінскае пахаванне» размещается 
предупреждение на белорусском языке об ответственности за нанесение ущерба. 

В нижней части государственного знака воинского захоронения размещается 
углубление прямоугольной формы размером 2 х 10 х 50 мм для нанесения путем 
гравировки, тиснения, других устойчивых видов маркировки учетного номера, 
соответствующего номеру паспорта воинского захоронения. 
  
  
 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещение.


