
ПАМЯТКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЕВЫХ  
ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

 
Документами, регламентирующими проведение полевых поисковых 

работ на территории Республики Беларусь, являются: 
 
- Указ Президента Республики Беларусь от 24 марта 2016 г. № 109 «Об 
увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о 
жертвах войн» (далее – Указ); 
- Постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 7 августа          
2017 г. № 16 «Об утверждении инструкции о порядке проведения полевых 
поисковых работ с участием членов общественных объединений и граждан» 
(далее – Постановление Министерства обороны). 
 

В соответствии с главой 5 Указа «Поисковая работа» и 
Постановлением Министерства обороны: 

Полевые поисковые работы проводятся специализированной поисковой 
воинской частью во взаимодействии с местными исполнительными и 
распорядительными органами, военными комиссариатами. 

Полевые поисковые работы, за исключением осуществляемых на 
территориях археологических объектов и памятников археологии, могут 
проводиться с участием членов общественных объединений и граждан в 
порядке, определяемом Министерством обороны (Постановлением). 

Совместные полевые поисковые работы проводятся, как правило, на 
неучтенных воинских захоронениях, сведения о которых были получены по 
результатам архивно-исследовательских работ представителей 
соответствующих общественных объединений (граждан). 

Информация о предполагаемых местах неучтенных воинских 
захоронений, установленная по результатам архивно-исследовательских 
работ, копии соответствующих документов и иных информационных 
источников направляются в местный исполнительный и распорядительный 
орган базового территориального уровня или соответствующий военный 
комиссариат для составления информационного листа, а также в 
уполномоченную организацию Вооруженных Сил Республики Беларусь для 
взаимодействия и планирования совместных полевых поисковых работ до 1 
марта. 

Совместные полевые поисковые работы проводятся только на поисковых 
объектах, включенных в план проведения полевых поисковых работ 
специализированной поисковой воинской части, который утверждает 
руководитель уполномоченной организации Вооруженных Сил Республики 
Беларусь за месяц до начала поискового периода. 

Проезд к месту проведения совместных полевых поисковых работ, 
обеспечение соответствующими одеждой, обувью, инструментами и 
принадлежностями для их проведения, а также организацию проживания и 
питания участники осуществляют самостоятельно. 

Захоронение останков погибших в ходе войн, обнаруженных при 
проведении полевых поисковых работ, осуществляется по решению местного 
исполнительного и распорядительного органа работниками 
специализированных организаций в течение шести месяцев с даты передачи 

consultantplus://offline/ref=ED1365A603D0FE1DC8F20D766EE5EC0406128F722CB0C8D841567776F7BBDC4C8E9FEE0326CB48CB2B175C8F95Z306I


останков. Останки подлежат захоронению в гробах, урнах с прахом (пеплом) 
после кремации. 

При установлении по результатам проведения полевых поисковых работ 
персональных данных о погибших при защите Отечества должностными 
лицами уполномоченной организации Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов с 
участием членов общественных объединений и граждан проводится поиск их 
родственников в целях доведения до них информации о судьбе погибшего, 
месте и времени захоронения. 

Находки, обнаруженные при проведении полевых поисковых работ, 
передаются специализированной поисковой воинской частью: 

- останки погибших - в местные исполнительные и распорядительные 
органы для последующего захоронения; 

- оружие и боеприпасы - в органы внутренних дел в соответствии с 
законодательством об оружии; 

- награды - в военные комиссариаты для последующей передачи в 
уполномоченные государственные органы или родственникам погибших в 
соответствии с законодательством о государственных наградах; 

- документы, медальоны и личные вещи погибших - в военные 
комиссариаты для последующей передачи родственникам погибших; 

- изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, лом 
изделий из драгоценных металлов (за исключением наград, документов, 
медальонов и личных вещей погибших)  - в уполномоченное структурное 
подразделение Министерства финансов в соответствии с законодательством о 
драгоценных металлах и драгоценных камнях (Главное управление 
драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов); 

- иные предметы, не позволяющие установить их принадлежность 
конкретному погибшему, документы, медальоны и личные вещи погибших, 
родственники которых не установлены, - в военные комиссариаты для 
последующей передачи музеям для укомплектования музейных фондов, иного 
использования в целях гражданско-патриотического воспитания или 
уничтожения. 

Информация об обнаружении взрывоопасных предметов передается в 
территориальные органы внутренних дел или военные комиссариаты для 
принятия мер по их охране, обезвреживанию (уничтожению) в порядке, 
установленном законодательными актами о мерах по обнаружению, 
обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и взрывных 
устройств. 

Извлечение останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в 
ходе работ по поиску и подъему вооружения и военной техники времен войн, 
проводимых организациями, которым законодательством предоставлено право 
на проведение таких работ, осуществляется специализированной поисковой 
воинской частью. 

Лица, виновные в нарушении порядка вскрытия воинских 
захоронений либо проведения поисковых работ в местах, где велись боевые 
действия или совершались карательные акции, несут ответственность в 
соответствии с законодательными актами. 
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