
РЕШЕНИЕ 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Вопросы сохранения и поддержания находящихся за рубежом 

воинских захоронений и мест погребения, имеющих 

для Российской Федерации историко-мемориальное значение 

город Москва 6 июля 2018 года 

Рассмотрев вопросы сохранения и поддержания находящихся за 

рубежом воинских захоронений и мест поrребения, имеющих для 

Российской Федерации историко-мемориальное значение, Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации) отмечает следующее. 

Сохранение находящихся за рубежом памятников истории и культуры, 

связанных с Россией, включая захоронения, памятники и места поrребения, 

имеющие для Российской Федерации историко-мемориальное значение, 

является важной задачей государственного масштаба. Работа по сохранению 

памятников, мемориальных сооружений и других объектов, 

увековечивающих память погибших российских (советских) воинов и 

гражданских лиц, которые внесли значительный вклад в развитие мировой 

культуры и формирование российских духовно-нравственных ценностей, 

способствует укреплению поло~тельного образа Российской Федерации в 

мире как великой державы, сохраняющей свое культурно-историческое 

достояние за рубежом. 

Работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

имеет воспитательное и политическое значение не только внутри страны, но 

и позволяет находить общие интересы при взаимодействии с другими 

государствами, успешно решать возникающие спорные вопросы, а также 

противодействовать попыткам фальсификации истории. 
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Федеральными органами исполнительной власти проводится 

последовательная работа по сохранению и поддержанию находящихся за 

рубежом воинских захоронений и мест погребения, имеющих для 

Российской Федерации историко-мемориальное значение, прилагаются 

усилия по расширению международной договорно-правовой базы, 

совершенствованию законодательства. Вместе с тем актуальной остается 

задача развития соответствующих информационных ресурсов, в первую 

очередь интерактивного сервиса "Память народа" на сайте Министерства 

обороны Российской Федерации. Необходимо продолжать работу по 

паспортизации, оцифровке и размещению в общедоступных средствах 

массовой информации сведений, относящихся к воинским захоронениям и 

местам погребения за рубежом, имеющим для Российской Федерации 

историка-мемориальное значение. Отдельного изучения требует вопрос 

создания интерактивной базы данных по гражданским захоронениям, 

являющимся частью исторического и гуманитарного наследия Российской 

Федерации. 

По информации Министерства обороны Российской Федерации, за 

пределами России на территориях 53 государств насчитывается 

12 110 паспортизированных воинских захоронений, в которых в общей 

сложности захоронено более 4 миллионов российских (советских) воинов, 

павших при защите Отечества. Воинские мемориалы и памятники относятся 

к различным периодам российской истории: русско-туредким войнам 

XIX века, русско-японской войне 1904-1905 годов, Первой мировой войне, 

Второй мировой войне и другим войнам. При этом большая часть 

мемориальных объектов за рубежом - это братские и одиночные могилы 

павших в ходе Великой Отечественной войны. 

Государственный учет, содержание и благоустройство воинских 

захоронений регулируются Законом Российской Федерации от 14 января 

1993 года NQ 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества", соответствующими подзаконными актами, а также 

международными договорами Российской Федерации. 

В соответствии с названным Законом Российской Федерации на 

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство 
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обороны Российской Федерации возложена обязанность по разработке и 

реализации межгосударственных договоров и соглашений об обеспечении 

сохранности и о благоустройстве российских (советских) воинских 

захоронений на территориях иностранных государств, установлению 

сведений о пропавших без вести при выполнении воинского долга за 

рубежом, учету и паспортизации воинских захоронений, согласованию 

вопросов их ремонта и благоустройства. 

Наибольшее количество российских (советских) воинских захоронений 

в странах дальнего зарубежья расположено в Восточной Европе и 

Балтийских государствах, а также в Германии, во Франции, в Китае и 

Финляндии. В целях обеспечения их сохранности и поддержания в должном 

состоянии Министерством иностранных дел Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации 

предпринимаются усилия по заключению межправительственных 

соглашений о статусе и содержании воинских захоронений. 

Заключенные Россией соглашения в рассматриваемой сфере являются 

важным правовым инструментом, который позволяет обеспечивать 

сохранность российских (советских) воинских захоронений и мест 

погребения в зарубежных странах, надлежащий уход за ними, 

регламентировать на межгосударственном уровне порядок перезахоронения 

павших, увековечения их памяти, решать другие вопросы сотрудничества в 

данной области в двустороннем формате. В рамках этих соглашений 

действуют межправительственные комиссии, проводятся регулярные 

консультации, формируются совместные планы работ и осуществляется 

мониторинг их реализации. 

Вместе с тем известны отдельные случаи, когда иностранные 

государства, с которыми Российская Федерация заключила соглашения о 

воинских захоронениях, сталкиваются с определенными сложностями по 

сохранению и уходу за их воинскими захоронениями на территории 

Российской Федерации. В связи с этим компетентным российским органам 

настоятельно рекомендуется обеспечить эффективную реализацию 

соответствующих международных договоров Российской Федерации. В то же 

время должны решительно пресекаться любые попытки реабилитации 
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нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, 

прославления наших противников или идеализации их "героической 

" кончины, предпринимаемые иностранными гражданами и организациями. 

Представляется также важным поддержать инициативу Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко о признании победы над нацизмом по итогам Второй 

мировой войны всемирным наследием человечества и, соответственно, 

мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным 

Мемориалом Второй мировой войны. 

Актуальным остается вопрос о финансировании мероприятий, 

связанных с содержанием и благоустройством находящихся за рубежом 

воинских захоронений и особенно мест погребения, имеющих для 

Российской Федерации историко-мемориальное значение. 

Основными причинами недостаточной эффективности существующих 

механизмов обеспечения содержания и благоустройства воинских 

захоронений и военпо-мемориальных объектов за рубежом являются: 

разногласия между Россией и иностранными государствами по поводу 

признания тех или иных объектов в качестве воинских захоронений или 

мемориалов, недостаточные объемы финансирования, сложная 

общественно-политическая обстановка в некоторых государствах. Работа, 

проводимая по данному направлению, требует постоянного внимания, 

дальнейшей межведомственной координации, систематизации, правоного и 

финансового обеспечения. 

Подчеркивая важность проведения последовательной государственной 

политики в вопросах сохранения и поддержания находящихся за рубежом 

воинских захоронений и мест погребения, имеющих для Российской 

Федерации историко-мемориальное значение, Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации р е m и л : 

1. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством иностранных дел Российской Федерации, 

Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
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гуманитарному сотрудничеству и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти: 

продолжить наполнение информационного ресурса "Память народа", 

созданного Министерством обороны Российской Федерации по решению 

Российского организационного комитета "Победа"; 

обеспечить продвижение интерактивного сервиса "Память народа" и 

доступ к его информации максимально широкому кругу пользователей, 

трансформировав его в интерактивный сервис "Память народа 

документальная лента истории России", с включением информации о 

Первой мировой войне и других вооруженных конфликтах с участием 

России; 

продолжить работу по паспортизации, оцифровке и размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о 

воинских захоронениях и захороненных в них воинах на территориях 

иностранных государств. 

2. Рекомендовать Министерству иностранных дел Российской 

Федерации во взаимодействии с Министерством обороны Российской 

Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти: 

продолжить работу по заключению международных договоров и 

соглашений о статусе и содержании воинских захоронений с теми 

государствами, в которых такие захоронения имеются; 

прорабатыватЪ вопрос о расширении сети представительств 

Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению 

военпо-мемориальной работы за рубежом в составе дипломатических 

представительств в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 октября 2007 года N2 1313 "О представительствах 

Министерства обороны Российской Федерации в иностранных государствах, 

на территориях которых имеются российские воинские захоронения". 

3. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации и 

другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти подготовить материалы, популяризирующие отечественную историю, 
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для их временного экспонирования в определенных Министерством 

иностранных дел Российской Федерации российских дипломатических 

представительствах, консульских учреждениях и российских центрах науки и 

культуры (копии архивных документов, униформа советских солдат и 

офицеров, советские плакаты, документальные и художественные 

кинофильмы, литературные произведения и другое). 

4. Рекомендовать Федеральному агентству по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству: 

активизировать работу с российскими и зарубежными 

неправительственными организациями, в том числе молодежными, по 

вовлечению их в волонтерское движение по поддержанию и сохранению 

находящихся за рубежом воинских захоронений и мест поrребения, 

имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение; 

представить в Правительственную комиссию по делам 

соотечественников за рубежом согласованные с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации, Министерством обороны 

Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти предложения об использовании 

механизмов государетвенно-частного партнерства и других возможных 

механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования, а 

также о более эффективном задействовании механизмов бюджетного 

финансирования для поддержания и сохранения находящихся за рубежом 

мест поrребения, имеющих для Российской Федерации историко

мемориальное значение, в частности путем внесения в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации предложений о заключении 

соответствующих договоров и соглашений по обеспечению сохранности и 

благоустройства мест поrребения на территориях иностранных государств. 

5. Рекомендовать парламентским делегациям Российской Федерации в 

международных межпарламентских организациях и Министерству 

иностранных дел Российской Федерации использовать международные 

площадки в целях формирования в иностранных государствах 
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общественного мнения против уничтожения находящихся за рубежом 

воинских захоронений и мест погребения, имеющих для Российской 

Федерации историко-мемориальное значение и являющихся частью 

исторического и гуманитарного наследия не только Российской Федерации, 

но и всего мирового сообщества, а также поддержать инициативу 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И.Матвиенко о признании победы над нацизмом по итогам 

Второй мировой войны всемирным наследием человечества и, 

соответственно, мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех 

странах - Всемирным Мемориалом Второй мировой войны. 

6. Рекомендовать Министерству обороны Российской Федерации 

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации 

обратиться к известным и положительно себя зарекомендовавшим 

общественным объединениям с предложением включиться в работу по 

содержанию и благоустройству находящихся за рубежом воинских 

захоронений и мест погребения, имеющих для Российской Федерации 

историко-мемориальное значение. 

7. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заместитель сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

первый заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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Заместитель сопредседателя 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

заместитель Председателя 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

ссийской Федерации 

2 о июл 2018 


