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П Р И К А З  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙ СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

22 июля 2019 г. № 404 

г. Москва 

Об организации военно-политической работы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

В целях организации военно-политической работы в Вооруженн ы х  С и л а х  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить: 

Основы организации военно-политической работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (приложение № 1 к настоящему приказу); 

Положение о военно-политических органах Вооруженных Сил 

Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему приказу). 

2. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской  Федерации, 

командующим войсками военных округов, Северным  флотом, родами войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации,  руководителям центральных органов 

военного управления привести свои правовые акты по  вопросам организации военно-

политической работы в подчиненных органах военного управления,  соединениях, 

воинских частях и организациях в соответствие с настоящим приказом.  

3. Признать утратившими силу:  

приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 655 

«Об организации работы с личным составом  в Вооруженных Силах Российской 

Федерации»;  

директиву Министра обороны Российской Федерации от  13 июля 1993 г. № Д-64 

«Об организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации».  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  на заместителя 

Министра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-

политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

генерал армии С. Шойгу 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Министра обороны  

Российской Федерации 

от 22 июля 2019 г. № 404 

ОСНОВЫ 

организации военно-политической работы  

в Вооруженных Силах Российской Федерации  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящие Основы определяют общий порядок организации  военно-

политической работы в Вооруженных Силах Российской  Федерации*. (*Далее в 

тексте настоящего приказа если  не оговорено особо, для краткости будут 

именоваться: Министерство обороны Российской Федерации — Министерством 

обороны; Вооруженные Силы Российской Федерации — Вооруженными Силами; 

военно-политические органы  Вооруженных Сил Российской Федерации — 

военно-политическими органами; Главное военно-политическое управление 

Вооруженных Сил Российской Федерации — Главным военно-политическим  

управлением; объединения, соединения, воинские части и организации 

Вооруженных Сил Российской Федерации — воинскими частями; личный состав 

воинских  частей — личным составом; военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации — военно-учебными 

заведениями).  

2. Основы организации военно-политической работы в Вооруженных 

Силах разработаны и реализуются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными  законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми 

им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми  

актами федеральных органов исполнительной власти, изданными в  пределах их 

компетенции, а также нормативными правовыми актами Министерства обороны.  

З. Военно-политическая работа в Вооруженных Силах представляет собой 

комплекс согласованных и взаимосвязанных по  целям, задачам, месту и времени 

мероприятий военнополитической пропаганды и агитации, психологических, 

культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

высокого уровня морально-политического и психологического состояния  

личного состава, правопорядка  и воинской дисциплины, формирование у 

военнослужащих морально-политических и психологических качеств, 

сплоченных воинских коллективов, обеспечивающих  выполнение задач по 

предназначению в любых условиях.   

4. Задачами военно-политической работы являются:  

поддержание высокого уровня морально-политического и 

психологического состояния личного состава;  

формирование у личного состава чувства патриотизма, 

военнополитического сознания и культуры, осознанного отношения к 

выполнению воинского долга, приказов командиров и начальников,  трудовых 

(служебных) обязанностей, требований законодательных  и иных правовых актов 

Российской Федерации;  

повышение мотивации профессионального мастерства военнослужащих, 

формирование у них  стремления к добросовестной высокоэффективной 

служебной и боевой деятельности;  



обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в воинских  частях, 

формирование у личного состава правовой культуры;  

создание условий для удовлетворения военнослужащими, членами их 

семей и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил  культурных и 

духовных потребностей, реализации установленных  законодательством 

Российской Федерации прав и социальных гарантии.  

5. В военно-политической работе основные усилия сосредотачиваются на 

формировании и развитии у личного состава:  

понимания и поддержки государственной политики в области  обороны и 

военной безопасности Российской Федерации, решений  Президента Российской 

Федерации - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Российской Федерации, Министра  обороны Российской Федерации по вопросам 

строительства и подготовки Вооруженных Сил;  

чувства любви и верности своему Отечеству - Российской Федерации, ее 

истории, национальным, культурным и духовным ценностям, традициям 

Вооруженных Сил, воинской чести и чувства  достоинства, гордости за свою 

профессию и службу в Вооруженных  Силах; 

чувства личной ответственности за выполнение воинского долга, 

требований законодательства Российской Федерации и общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации*  (* Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября 2007 г.  № 1495.), должностных и 

специальных обязанностей, за личную подготовку, боевую готовность и 

подготовку подчиненных воинских частей (подразделений), умелое управление  

ими, обучение и воспитание подчиненных; 

стремления к совершенствованию профессионального мастерства, 

компетентности, правильной эксплуатации, сбережению вооружения, военной и 

специальной техники, их эффективному применению, соблюдению требований 

безопасности военной службы;  

психологической устойчивости и готовности к выполнению  боевых 

(учебно-боевых) задач;  

высокой дисциплинированности, бдительности, умения хранить  

государственную тайну, постоянной готовности к вооруженной защите 

Российской Федерации и выполнению приказов командиров  (начальников).  

6. Военно-политическую работу осуществляют органы военного 

управления и должностные лица всех уровнен управления, при  этом:  

1) командующие, командиры (начальники):  

осуществляют руководство военно-политической работой при  решении 

конкретных задач боевой, мобилизационной готовности  и подготовки 

подчиненных воинских частей и подразделений, поддержание высокого уровня 

морально-политического и психологического состояния, правопорядка и 

воинской дисциплины;  

ставят задачи подчиненным должностным лицам, органам военного 

управления по организации и содержанию военно-политической работы и  лично 

участвуют в ее проведении;  

осуществляют контроль выполнения поставленных задач по  военно-

политической работе и подводят итоги этой работы;  

докладывают вышестоящим командующим, командирам (начальникам) о 

морально-политическом и психологическом состоянии подчиненного личного 

состава (его настроениях), состоянии  правопорядка и воинской дисциплины в 

подчиненных воинских  частях и подразделениях;  

2) штабы (органы военного управления):  

обеспечивают согласованность планирования повседневной  деятельности, 

оперативной и боевой подготовки (учебного процесса) и мероприятий военно -

политической работы;  



организуют мероприятия по поддержанию уставного порядка;  

организуют комплектование  подразделений (экипажей, расчетов), 

дежурных смен и караулов  с учетом результатов профессионального 

психологического отбора и рекомендаций специалистов психологов военно-

политических органов;  

на основе анализа морально-политического и психологического состояния 

личного состава, состояния правопорядка и воинской  дисциплины в воинских 

частях вносят предложения и участвуют  в реализации мер по их укреплению;  

3) начальники родов войск, специальных войск и служб:  

отвечают за морально-политическое и психологическое состояние 

подчиненного личного состава, состояние правопорядка,  воинской дисциплины в 

подчиненных воинских частях и подразделениях, участвуют в организации и 

проведении мероприятии военно-политической работы в подчиненных воинских 

частях и подразделениях; 

обеспечивают качество выполнения задач соответствующего  вида 

обеспечения, способствующее поддержанию высокого уровня  морально-

политического и психологического состояния, правопорядка и воинской 

дисциплины личного состава;  

4) военно-политические органы:  

отвечают за морально-политическое и психологическое состояние личного 

состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины в подчиненных 

воинских частях и подразделениях;  

непосредственно организуют и проводят военно -политическую работу, 

осуществляют ее методическое обеспечение;  

изучают и анализируют морально-политическое и психологическое 

состояние личного состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины, 

разрабатывают и участвуют в реализации мер  по их поддержанию на высоком 

уровне;  

организуют мероприятия военно -политической пропаганды и  агитации, 

военно-политическую подготовку личного состава Вооруженных Сил, 

психологическую, военно-социальную и культурно-досуговую работу, а также 

взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Российской 

Федерации в целях  реализации личным составом конституционного права на 

свободу совести и вероисповедания с учетом особенностей военной  службы;  

организуют мероприятия по защите войск (сил) от негативного  

информационно-психологического воздействия;  

взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной 

власти и органами местного  самоуправления, общественными объединениями, 

ветеранскими, молодежными и профсоюзными организациями, трудовыми 

коллективами в интересах  поддержания морально-политического и 

психологического состояния личного состава, формирования объективного 

общественного мнения о деятельности Вооруженных Сил, позитивного 

отношения к военной службе, военно -патриотического воспитания  молодежи, 

реализации прав и социальных гарантий военнослужащих, членов их семей, лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

В подразделениях (командах), выполняющих задачи в отрыве от  воинской 

части, в которых отсутствуют заместители командира по  военно-политической 

работе, обязанности по проведению военно -политической работы возлагаются на  

должностных лиц решением  (приказом) командира (начальника).  

7. Военно-политическая работа организуется при осуществлении всех 

видов деятельности войск (сил) с учетом их предназначения, особенностей 

комплектования, уровня подготовки, морально -политического  и, 



психологического состояния личного состава, а  также социально-политической 

обстановки в районе дислокации  (базирования) воинской части.  

Особенности организации военно -политической работы при  выполнении 

боевых и учебно-боевых задач определяются соответствующими боевыми 

уставами, наставлениями и руководствами.  

8. Эффективность военно-политической работы обеспечивается:  

скоординированными действиями должностных лиц органов  военного 

управления и воинских частен по проведению военно -политической работы, 

обучению и воспитанию личного состава с  учетом его уровня образования, 

психологических, национальных  особенностей и отношения к религии;  

четкой организацией боевой подготовки и повседневной деятельности, 

службы войск и безопасности военной службы, соблюдением служебной 

субординации, правил ношения военной формы  (формы) одежды, воинских 

ритуалов;  

непрерывностью и комплексным подходом к военно-политической работе с 

различными категориями личного состава, сочетанием мер коллективного и 

индивидуального воздействия;  

наличием профессионально подготовленных кадров военно -политических 

органов и надлежащим материально-техническим обеспечением военно-

политической работы.  

9. Планирование военно-политической работы осуществляется на 

основании приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, 

директив Генерального штаба Вооруженных Сил,  указаний заместителя 

Министра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-

политического управления  Вооруженных Сил Российской Федерации, решений 

соответствующих командующих (командиров, начальников) исходя из стоящих  

перед органами военного управления и воинскими частями задач,  оценки 

морально-политического и психологического состояния  личного состава, 

правопорядка и воинской дисциплины.   

Мероприятия военно-политической работы отражаются отдельным 

разделом в документах по планированию подготовки и  повседневной 

деятельности войск (сил), других решаемых войсками (силами) задач. Текущее 

планирование военно-политической  работы до объединения включительно 

осуществляется на месяц и по конкретным задачам.  

10. Мероприятия военно-политической работы включаются в  регламент 

служебного времени, распорядок дня для солдат (матросов) и сержантов 

(старшин), а также в расписания занятий подразделений. При этом 

предусматривается:  

ежедневно - исполнение оркестром Государственного гимна  Российской 

Федерации (во время, установленное приказом командира воинской части при 

подъеме Государственного флага Российской Федерации и Военно-морского 

флага);  

ежедневно - просмотр и прослушивание информационных теле- и 

радиопрограмм (для солдат и сержантов, проходящих военную службу по 

призыву);  

не менее двух часов в неделю (в понедельник, четверг) – время для 

проведения мероприятий военно -политической работы, общих  собраний 

военнослужащих (собраний по категориям военнослужащих), вечеров вопросов и 

ответов;  

один час в неделю (в среду) - для правового консультирования  личного 

состава с участием специалистов служб воинской части,  доведения и 

разъяснения правовых актов Российской Федерации  и Министерства обороны, 

приема военнослужащих по личным  вопросам;  



один час в неделю (в пятницу) - для подведения итогов боевой подготовки, 

службы войск и воинской дисциплины в подразделении. 

11. Общие собрания военнослужащих (собрания по категориям  

военнослужащих) проводятся:  

ротах и им равных - не реже 1 раза в месяц;  

батальонах и им равных - не реже 1 раза в квартал;  

воинских частях - не реже 1 раза в период обучения;  

офицерами - 1 раз в квартал;  

сержантами в батальонах и им равных - 1 раз в 2 месяца;  

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами,  старшинами, прапорщиками и мичманами, - 1 раз в квартал.  

Общие собрания лиц гражданского персонала Вооруженных  Сил 

проводятся в воинской части 1 раз в период обучения.  

12. Военно-политическая работа проводится в общей системе  мероприятии 

подготовки и повседневной деятельности, в ходе которых предусматриваются 

меры по развитию состязательности,  поощрению лучших подразделений 

(расчетов, экипажей) и военнослужащих.  

По итогам периода обучения и учебного года лучшие подразделения 

(экипажи, расчеты), отличившиеся в ходе выполнения  боевых (учебно-боевых) 

задач, полевых выходов (походов), мероприятий оперативной и боевой  

подготовки, конкурсов (состязаний), поощряются в установленном порядке.  

В целях распространения передового опыта военнослужащих в  освоении 

воинской специальности используются стенные газеты  подразделений, 

периодические издания воинских частей, средства  массовой информации, 

учредителем которых является Министерство обороны, и информационные 

ресурсы Министерства обороны  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Фотографии военнослужащих, добившихся лучших результатов  боевой 

подготовке, и военнослужащих - лучших по специальности по итогам периода 

обучения размещаются на стендах в каждом подразделении.  

13. Подведение итогов и постановка задач по организации военно-

политической работы проводятся при подведении итогов выполнения задач 

боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины, 

всестороннего обеспечения войск (сил), а также  ходе сборов с командирами и 

должностными лицами воинских  частей и подразделений.  

 

II. НАПРАВЛЕНИЯ (МЕРОПРИЯТИЯ)  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

14. Военно-политическая работа осуществляется по следующим основным 

направлениям (мероприятиям):  

работа по поддержанию  правопорядка и воинской дисциплины; 

военно-политическая пропаганда и агитация;  

психологическая работа;  

военно-социальная работа;  

культурно-досуговая работа;  

взаимодействие с традиционными религиозными объединениями 

Российской Федерации и работа с верующими военнослужащими; 

социологическое сопровождение мероприятии подготовки и повседневной 

деятельности Вооруженных Сил;  

индивидуальная работа с личным составом;  



совершенствование навыков должностных лиц  Вооруженных  Сил по 

вопросам организации военно-политической работы;  

обеспечение техническими средствами военно -политической  работы;  

геральдическое обеспечение*  (* Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 10 июля 2017 г. № 434 «О геральдическом обеспечении 

Вооруженных Сил Российской Федерации ); 

иные мероприятия военно-политической работы.  

 

Работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины  

 

15. Работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины 

организуется в соответствии с требованиями законодательства  Российской 

Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Министерства обороны, регламентирующих деятельность руководителей органов 

военного управления, командования воинских частей в указанной сфере.  

 

Военно-политическая пропаганда и агитация  

 

16. Военно-политическая пропаганда и агитация организуется в целях 

обеспечения понимания и поддержки личным составом  государственной 

политики в области обороны и обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, решений Президента Российской Федерации - Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, строгого 

выполнения требований Военной присяги, законов, общевоинских уставов на  

основе патриотических убеждений и осознания каждым военнослужащим личной 

ответственности  за военную безопасность Российской Федерации, постоянной 

готовности к выполнению задач по ее  вооруженной защите.  

Основными формами военно-политической пропаганды и агитации 

являются: военно-политическая подготовка личного состава: военно-

политическое информирование, прослушивание и просмотр радио- и 

телевизионных информационных программ; общие  собрания, собрания по 

категориям военнослужащих, агитационно-пропагандистские и патриотические 

акции, теоретические, научно-практические, военно-научные конференции, 

диспуты; тематические мероприятия, посвященные государственным праздникам  

Российской Федерации, другим  значимым событиям в жизни страны и 

Вооруженных Сил, встречи личного состава с командованием, ветеранами и 

участниками боевых действий,  государственными  и общественными деятелями; 

обмен опытом личного состава, добившегося лучших показателей в боевой 

подготовке; обеспечение  личного состава печатными изданиями по 

установленным нормам;  

подготовка и распространение агитационно-пропагандистских материалов.  

17. Военно-политическая подготовка является одним из основных 

предметов подготовки личного состава Вооруженных Сил.  

Порядок организации, содержание и методика военно-политической 

подготовки личного состава определяются правовыми  актами Министерства 

обороны*. (* Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 февраля 

2019 г. № 95 «Об организации военно-политической подготовки в Вооруженных 

Силах Российской Федерации».) 

18. Военно-политическое информирование организуется и проводится в 

целях разъяснения личному составу военно-политической (общественно-

политической) обстановки, государственной  политики в области обеспечения 

обороны и военной безопасности  Российской Федерации, места  и роли 

Вооруженных Сил в системе национальной безопасности, а также задач, 



поставленных перед  органами военного управления, воинскими частями и 

подразделениями.  

Военно-политическое информирование личного состава проводят 

непосредственные и прямые начальники, должностные лица  родов войск и 

служб, военно-политических органов, а также иные  должностные лица, 

определенные командирами (начальниками) из  числа наиболее подготовленных 

для этих целей военнослужащих.  

Военно-политическое информирование предусматривается в  планах 

подготовки, распорядке дня, расписаниях занятий и проводится:  

офицеров -2 раза в месяц по 20 минут;  

солдат (матросов) и сержантов (старшин), проходящих военную службу по 

контракту, прапорщиков (мичманов), переменного  состава военно-учебных 

заведений - 1 раз в неделю по 20 минут;  

солдат (матросов) и сержантов (старшин), проходящих военную службу по 

призыву, - 2 раза в неделю по 20 минут в утреннее  время в дни, в которые не 

предусмотрены занятия по военно-политической подготовке;  

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил - не менее 2 раз  в месяц по 

30 минут;  

военнослужащих, заступающих на боевое дежурство, - в день,  

предшествующий заступлению на боевое дежурство, по 20 минут.  

В ходе учений, боевых походов, полевых выходов, а также при  нахождении 

подразделений в отрыве от пунктов постоянной дислокации военно-

политическое информирование проводится в зависимости от обстановки и 

характера решаемых задач, но не менее  3 раз в неделю по 20 минут.  

Тематика военно-политического информирования определяется 

заместителями командиров воинских частей по военно-политической работе и 

утверждается соответствующими командирами  (начальниками).  

По особо актуальным событиям в стране и Вооруженных Силах, 

важнейшим мероприятиям подготовки и повседневной деятельности войск (сил) 

в органах военного управления и воинских  частях ежемесячно планируются и 

проводятся единые дни информирования с участием руководящего состава 

органов военного  управления и воинских частей. Единый день информирования 

и его тематика определяются решениями главнокомандующих видами 

Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов,  Северным флотом, 

родами войск Вооруженных Сил, руководителей  центральных органов военного 

управления.  

19. Мероприятия военно-политической пропаганды и агитации  проводятся 

с использованием возможностей печатных периодических  изданий, стенной 

печати, радиоузлов воинских частей, средств наглядности.  

С личным составом систематически проводятся тематические  обзоры газет 

и журналов, обсуждение публикаций по актуальным  проблемам в жизни страны и 

Вооруженных Сил.  

В местах, определяемых командирами (начальниками), оборудуются 

витрины (стенды) для размещения газет.  

В соединениях, воинских частях и подразделениях выпускаются:  

радиогазеты (в соединениях и воинских частях) - по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в месяц;  

стенные газеты (в ротах и им равных) - не реже 1 раза в месяц;  

фотогазеты (в ротах и им равных) - по мере необходимости,  но не реже 1 

раза в 2 месяца;  

боевые листки, листки-молнии (во взводах и им равных) - по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в неделю (в караулах - не менее 1 раза в 

течение службы).  



Сатирические газеты (в ротах и им равных) выпускаются по  мере 

необходимости.  

Газеты соединений* выпускаются еженедельно.  (* Мотострелковых, 

танковых, пулеметно-артиллерийских, воздушно-десантных, десантно-

штурмовых дивизий, отдельных мотострелковых, танковых, воздушно-

десантных, десантно-штурмовых бригад, бригад прикрытия и береговой 

обороны, военных баз.) 

В воинских частях определяются нештатные корреспонденты  из числа 

военнослужащих и членов их семей (по согласованию),  лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил из расчета три человека в бригаде (полку), два 

человека в отдельном батальоне (дивизионе).  

Редколлегии стенных, сатирических и фотогазет избираются  на общих 

собраниях военнослужащих. Редакторы боевых листков  (листков-молний) 

назначаются командирами взводов и им равных.  

При наличии в подразделении средств визуализации с возможностью 

демонстрации электронных файлов стенные газеты, фотогазеты, боевые листки 

(листки-молнии) выпускаются в электронном виде и демонстрируются во  время 

нахождения личного состава в подразделении в дневное время.  

20. В ротах и им равных, отдельных подразделениях оборудуются комнаты 

информирования и досуга для проведения мероприятий  военно-политической 

пропаганды и агитации, военно-социальной, психологической и культурно-

досуговой работы, занятий по военно-политической подготовке, просмотра 

телевизионных программ,  видеофильмов, чтения художественной литературы, 

газет и журналов, написания писем родным и близким, а также отдыха личного  

состава и общения в свободное от службы время.  

Для комнаты информирования и досуга отводится светлое  помещение, 

которое оборудуется стендами с наглядной агитацией,  необходимым 

количеством столов и стульев.  

В ней размещаются настольные игры, технические средства военно-

политической работы и  музыкальные инструменты, предусмотренные табелями к 

штатам и нормами обеспечения, подшивки газет и журналов, наглядные пособия, 

административные карты  Российской Федерации и мира, передвижные 

библиотеки патриотической, правовой и художественной  литературы, 

тематический  подбор литературных, газетных и журнальных статей, видео - и 

аудиотеки.  

Командир роты (подразделения) назначает совет комнаты информирования 

и досуга.  

Требования к наглядно-художественному и информационному  оформлению 

комнаты информирования и досуга устанавливаются  заместителем Министра 

обороны Российской Федерации - начальником Главного военно-политического 

управления Вооруженных  Сил Российской Федерации.  

Перед началом периода обучения в воинских частях проводятся смотры 

комнат информирования и досуга. Лучшей комнате  вручается переходящий 

вымпел.  

 

Психологическая работа  

 

21. Психологическая работа организуется и проводится в целях  

формирования у личного состава психологической устойчивости и  готовности к 

выполнению боевых (учебно-боевых) задач, поддержания психического здоровья 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства 

обороны*. (* Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 сентября 

2015 г. № 576 «Об утверждении Положения о психологической службе 

Вооруженных Сил  Российской Федерации*) 



Основными направлениями психологической работы являются:  

психологическая диагностика;  

психологическое сопровождение;  

психологическая помощь (индивидуальная и групповая);  

психологическая реабилитация;  

психологическая профилактика;  

психологическое просвещение.  

Мероприятия психологической диагностики проводятся:  

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - ежегодно;  

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - по прибытии 

в воинскую часть и включают  первичное, углубленное  и последующее изучение. 

Первичное изучение - в течение 3 дней  после прибытия, углубленное - в течение 

14 дней после прибытия; 

военнослужащих, возвратившихся из районов боевых действий  

(чрезвычайных ситуаций), - в течение 10-20 дней после прибытия; 

военнослужащих, привлекаемых к несению боевого дежурства  (боевой 

службы), караульной и внутренней (дежурной, вахтенной)  служб, - не реже 1 

раза в 6 месяцев.  

В соответствии с планами подготовки воинских частей осуществляются 

мероприятия по психологическому сопровождению боевой подготовки, боевого 

дежурства (боевой службы), караульной,  внутренней (дежурной, вахтенной) 

служб, используются приемы и  способы психологической подготовки 

военнослужащих для формирования их психологической устойчивости и 

готовности к выполнению задач в любых условиях обстановки.  

Мероприятия психологической помощи, реабилитации проводятся по мере 

обращения командиров подразделений (воинских  частей), военнослужащих и 

членов их семей.  

Для проведения мероприятий психологической работы создаются 

помещения психологической работы (психологической службы Вооруженных 

Сил), специальные психологические полосы (их  элементы) в соответствии с 

правовыми актами Министерства обороны. Порядок их работы утверждается 

соответствующими командирами (начальниками).  

Рекомендации должностных лиц психологической службы Вооруженных 

Сил подлежат учету в работе должностных лиц воинской части. 

 

Военно-социальная работа  

 

22. Военно-социальная работа организуется в целях создания  надлежащих 

условии для реализации установленных социальных  гарантий и компенсаций 

военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского персонала 

Вооруженных Сил.  

С этой целью в органах военного управления и воинских частях  

организуются:  

изучение и оценка социально-экономического и правового положения 

военнослужащих и членов их семей;  

правовое обучение личного состава*  (* Приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. М9 878 «О правовом обучении в 

Вооруженных Силах Российской Федерации ); 

разъяснение военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского 

персонала Вооруженных Сил положений нормативных  правовых актов 

Российской Федерации, Министерства обороны и  субъекта Российской 

Федерации, определяющих содержание и порядок реализации установленных  ими 

социальных гарантии и компенсаций с учетом района дислокации (базирования), 



проводятся вечера вопросов и ответов (ежеквартально), правовое 

информирование и консультирование, встречи командования с членами семей  

военнослужащих, личный прием граждан;  

взаимодействие с территориальными органами в сфере социальной защиты 

населения, уполномоченными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации, общественными  организациями по вопросам оказания адресной 

помощи военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, членам их 

семей, лицам гражданского персонала Вооруженных Сил, нуждающимся  в 

дополнительной социальной поддержке;  

оказание необходимой организационной и методической помощи 

организациям профессиональных союзов, объединяющих лиц  гражданского 

персонала Вооруженных Сил, а также женским советам воинских частей;  

меры по разрешению обращений (заявлений, жалоб), поступивших 

командованию воинских частей, по вопросам реализации  социальных гарантий и 

компенсаций, установленных военнослужащим, членам их семей и лицам 

гражданского персонала Вооруженных Сил. 

 

Культурно-досуговая работа  

 

23. Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах организуется в 

целях обеспечения средствами культуры и искусства  высокого уровня морально-

политического и психологического состояния личного состава, его 

патриотического, эстетического и  нравственного воспитания, а также 

организации отдыха и досуга  военнослужащих, членов их семей и лиц 

гражданского персонала  Вооруженных Сил . 

В воинских частях для военнослужащих, проходящих военную  службу по 

призыву, в предвыходные и выходные, предпраздничные  и праздничные дни 

организуется просмотр не менее 2 художественных кино- или видеофильмов, 

формирующих у военнослужащих  постоянную готовность к выполнению своего 

воинского долга по  защите Отечества, содействующих их патриотическому и 

воинскому воспитанию.  

В учреждениях культуры, клубах воинских частей, а также в ротах (и им 

равных) создаются и постоянно пополняются видеотеки  художественных  и 

документальных фильмов патриотической тематики. 

В выходные и праздничные  дни для личного состава организуются: 

посещение театров, музеев, концертных залов, других  культурно-зрелищных 

учреждений и спортивных объектов; фотообслуживание; проведение спортив ных, 

досуговых игр и других  культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, способствующих отдыху и восстановлению физического и 

психологического состояния.  

Командиры (начальники) обеспечивают активное  участие военнослужащих 

и членов их семей, лиц гражданского персонала  Вооруженных Сил в различных 

формах самодеятельного художественного творчества, поддержку и развитие 

профессиональных  творческих коллективов Вооруженных Сил, развивают 

культурно-шефскую работу.  

клубах и библиотеках воинских частей  регулярно организуются 

выступления военных профессиональных и самодеятельных  творческих 

коллективов, деятелен культуры, культурно-художественных бригад; проводятся 

литературные вечера, встречи  с писателями, конференции читателей, книжные и 

иные выставки, готовятся библиографические обзоры.  

Для личного состава, несущего боевое дежурство (службу), караульную 

службу, а также выполняющего задачи в отрыве от воинских частей, создаются 

передвижные библиотеки.  



Командиры (начальники) принимают меры для постоянного  развития и 

обновления экспозиций военных музеев, образований  музейного типа, комнат 

боевой славы (истории) воинской части.  

Для их эффективной работы  решением соответствующих командиров 

(начальников) определяются советы военных музеев, образований музейного 

типа, комнат боевой славы (истории) воинской  части в количестве 3-7 человек. В 

указанные советы включаются  представители ветеранских организаций 

Вооруженных Сил.  

В наглядно-художественном оформлении гарнизонов, военных  городков, 

полевых учебных центров, служебных и казарменных помещений используются 

государственные символы Российской Федерации, символы Вооруженных  Сил, 

видов и родов войск Вооруженных Сил, отражаются боевые традиции, события 

отечественной  военной истории.  

24. Взаимодействие с традиционными религиозными объединениями 

Российской Федерации и работа с верующими военнослужащими осуществляется 

в порядке, установленном отдельным  нормативным правовым актом 

Министерства обороны.  

 

Социологическое сопровождение  

 

25. Социологическое сопровождение мероприятий подготовки  й 

повседневной деятельности Вооруженных Сил организуется в целях изучения и 

оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих, 

их моральной и психологической  готовности к выполнению задач  по 

предназначению, общественного мнения и настроении личного состава.  

Социологическое сопровождение осуществляют Научно-исследовательский 

центр (социологический) Вооруженных Сил, социологические отделения военно-

политических управлений военных  округов, специалисты-социологи 

объединений, а также нештатные  группы социологических опросов, создаваемые 

в воинских частях  под руководством заместителей командиров по военно-

политической работе. 

Мероприятия социологического сопровождения в воинской  части 

планируются и проводятся в соответствии с указаниями (по подчиненности) 

военно-политических органов, методическими рекомендациями Научно-

исследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил.  

Социологическое отделение военного округа организует и проводит 

инструкторско-методические сборы со специалистами-социологами 

объединений, а также членами нештатных групп социологических опросов 

военнослужащих.  

Основными формами социологического сопровождения являются:  

социологическое наблюдение, анализ и сравнение социологической 

информации;  

анкетирование, тестирование (анонимное), а также проведение  

индивидуальных интервью и фокус-групп; 

мониторинговые исследования актуальных проблем жизнедеятельности 

воинских коллективов;  

ведение социологических баз данных проведенных социологических 

исследований (опросов);  

разработка методических рекомендаций социологического сопровождения.  

Оценка морально-политического и психологического состояния  личного 

состава осуществляется в ходе подготовки и повседневной  деятельности 

ежеквартально, а также при подготовке и в ходе учений (маневров), выполнения 

войсками (силами) задач по предназначению. 



Результаты социологических исследований военнослужащих  подлежат 

учету в работе руководящих должностных лиц органов  военного управления и 

воинских частей.  

 

Индивидуальная работа с личным составом  

 

26. Индивидуальная работа с личным составом организуется  командирами 

(начальниками) в целях всестороннего изучения и  учета индивидуальных 

особенностей и качеств личности каждого  военнослужащего.  

Индивидуальная работа с личным составом проводится систематически и 

учитывается в рабочих тетрадях (педагогических дневниках, листах беседы). 

Основными формами индивидуальной работы являются индивидуальная беседа, 

индивидуальная помощь,  наставничество, постановка индивидуальных заданий и 

поручений, персональная оценка.  

Индивидуальную работу с военнослужащими проводят:  

с солдатами (матросами) - командиры отделений, командиры  взводов и их 

заместители, заместители командиров рот (им равных)  по военно-политической 

работе;  

сержантами (старшинами) - командиры рот (им равных) и их  заместители; 

командирами взводов - командиры батальонов (им равных)  и их 

заместители; 

командирами рот, батальонов и их заместителями - командиры полков и их 

заместители.  

 

Совершенствование навыков  

должностных лиц Вооруженных Сил  

по вопросам организации военно-политической работы  

 

27. Совершенствование навыков должностных лиц воинских  частей и 

подразделений в организации военно-политической работы организуется 

командирами (начальниками):  

в ходе мероприятий по вводу в строй молодых офицеров (выпускников 

военно-учебных заведений и поступивших на военную  службу по контракту) и 

практическому освоению ими должностных обязанностей;  

в системе профессионально-должностной подготовки офицеров 

(подготовки офицеров тактического звена), в ходе сборов по  специальностям, 

самостоятельной  подготовки, инструкторско-методических и показных занятий, 

при освоении обязанностей на  ступень выше занимаемой штатной воинской 

должности; 

в ходе реализации дополнительных программ повышения квалификации и 

(или) переподготовки при назначении на высшие воинские должности.  

Занятия по методической,  психолого-педагогической подготовке 

должностных лиц к военно-политической работе включаются в план 

методического совета воинской части и проводятся:  

с командирами отделений, расчетов, экипажей - 1 раз в месяц;  

с командирами взводов (им равных) - 1 раз в месяц;  

с командирами рот (им равных) и их заместителями - 2 раза в период 

обучения;  

с командирами батальонов (им равных) и их заместителями - 1 раз в 

период обучения;  

с командирами соединений (воинских частей, кораблей) и их  

заместителями - не реже 1 раза в год.  



28. занятия по методической подготовке должностных лиц военно-

политических органов организуются:  

с заместителями командиров рот, батальонов (им равных) по военно-

политической работе - в соединениях (воинских частях) ежемесячно, с другими 

должностными лицами военно-политических  органов подчиненных соединений и 

воинских частей - в объединениях 1 раз в год;  

с заместителями командиров соединений и воинских частей по военно-

политической работе, должностными лицами военно-политических органов 

подчиненных объединений - в объединенных стратегических командованиях 

военных округов и Северного  флота 1 раз в год;  

с заместителями командиров (должностными лицами) по военно-

политической работе соединений и воинских частей, подчиненных главным 

командованиям видов Вооруженных Сил, командованиям родов войск 

Вооруженных Сил, центральным органам  военного управления, - в 

соответствующих органах военного  управления не реже 1 раза в год;  

с руководителями военно-политических органов главных  командований 

видов Вооруженных Сил, командований военных  округов, Северного флота, 

родов войск Вооруженных Сил, флотов и объединений - в ходе оперативно-

специального сбора, организуемого Главным военно-политическим управлением, 

- 1 раз в год;  

с должностными лицами военно-политических органов (за исключением их 

руководителей) главных командований видов Вооруженных Сил и командований 

родов войск Вооруженных Сил,  центральных органов военного управления - в 

системе профессионально-должностной подготовки.  

Офицеры, впервые назначенные на должности в военно -политические 

органы и не проходившие обучение по основным профессиональным 

образовательным программам по специальностям (направлениям подготовки) 

гуманитарного профиля, в течение  первого года после назначения на должность 

направляются на  обучение по программам профессиональной переподготовки.  

Подготовка специалистов военно-политических органов из числа лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил по дополнительным 

профессиональным программам организуется Главным военно-политическим 

управлением и осуществляется в военно-учебных  заведениях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и имеющих соответствующую 

лицензию. 

 

Обеспечение техническими средствами  

военно-политической работы  

 

29. Обеспечение воинских частей техническими средствами  военно-

политической работы осуществляется в порядке, установленном приказом 

Министра обороны Российской Федерации от  25 января 2019 г. № 20дсп «Об 

утверждении Руководства по обеспечению техническими средствами военно -

политической работы»,  а их учет и списание с учета - в порядке, установленном 

для учета и списания вооружения, военной, специальной техники и иных  

материальных ценностей в Вооруженных Силах.  

Для выявления фактического наличия и качественного состояния 

технических средств военно-политической работы в войсковых частях 

проводятся инвентаризации в порядке, установленном  приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 1б октября  2010 г. Н 1365 «Об утверждении 

Порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных 

Силах Российской Федерации».  

 

Иные мероприятия военно-политической работы  



 

30. В целях развития воинских традиций Вооруженных Сил  обеспечивается 

проведение воинских ритуалов:  

на мероприятиях, связанных с государственными праздниками  и 

памятными датами Российской Федерации, днями воинской славы (победными 

днями) Российской Федерации, профессиональными праздниками и памятными 

днями Вооруженных Сил, годовыми  праздниками воинских частей; 

при вручении воинским частям боевых знамен, государственных наград, 

знаков отличия и присвоении почетных  наименований; 

при вручении воинским частям Полковой (Корабельной) чаши 

Министерства обороны Российской Федерации;  

при вручении личному составу государственных наград и знаков отличия 

Министерства обороны;  

при вручении знаков о присвоении классной квалификации по  воинской 

специальности по результатам сдачи соответствующих  испытаний, а также 

соответствующих знаков за достижения в физической подготовке и спорте;  

при вручении военнослужащим в гвардейских воинских частях  нагрудных 

знаков «Гвардия», а также утвержденных в установленном порядке знаков 

отличия (памятных знаков) видов Вооруженных Сил, родов войск Вооруженных 

Сил и специальных войск, объединении, соединений и воинских частей;  

при вручении памятных знаков в связи с проведением учений,  других 

мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военных парадов;  

при вручении похвальных грамот с указанием сведений о занесении 

военнослужащего в Книгу почета воинской части;  

по возвращении воинской части или подразделения в пункт  постоянной 

дислокации после выполнения боевых (учебно-боевых, специальных) задач;  

а также в иных случаях, предусмотренных общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации*. (* Утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 10 ноября  2007 г. № 1495.) 

На мероприятия, связанные с проведением воинских ритуалов,  конкурсов 

(фестивалей), спортивных состязаний, награждением  и чествованием 

военнослужащих, приглашаются  ветераны Вооруженных Сил, родители 

военнослужащих (родные и близкие), представители органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

 

II1. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ  

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

31. Проверка и оценка состояния военно -политической работы в воинских 

частях организуются и проводятся комиссиями (должностными лицами) 

Министерства обороны, Главного военно-политического управления, главных 

командований видов Вооруженных  Сил, управлений военных округов и 

Северного флота, командований родов войск Вооруженных Сил, объединений и 

соединений в ходе плановых (в том числе контрольных, итоговых) и внезапных  

проверок, мероприятий по контролю и оказанию помощи в организации 

подготовки и повседневной деятельности войск (сил).  

Планирование и подготовка проверок состояния военно-политической 

работы (его элементов)  в воинских частях осуществляются в соответствии с 

Порядком проведения проверок в Вооруженных  Силах Российской Федерации**.  

(** Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 декабр я 2015 г.  № 

777дсп «О порядке проведения проверок в Вооруженных Силах Российской  

Федерации*.) 



Оценка состояния военно-политической работы в воинской  части 

осуществляется комплексно по следующим показателям:  

организация военно-политической работы;  

военно-политическая подготовка;  

морально-политическое и психологическое состояние личного  состава;  

состояние правопорядка и воинской дисциплины.  

32. Организация военно-политической работы оценивается:  

1) «удовлетворительно», если:  

а) командиром (начальником) изданы  правовые акты (решения)  по 

организации военно-политической работы с учетом поставленных старшим 

начальником задач, уровня подготовки, морально -политического и 

психологического состояния личного состава, состояния правопорядка и 

воинской дисциплины в воинской части, сил и средств, предназначенных для 

военно-политической работы,  особенностей обстановки в районе дислокации 

(базирования), а также утверждены специальные обязанности должностных лиц 

по военно-политической работе;  

б) спланированы и реализуются мероприятия военно-политической 

пропаганды и агитации,  военно-социальной, психологической и культурно-

досуговой работы, проводимые в интересах решения задач боевой готовности и  

подготовки, поддержания морально-политического и психологического 

состояния, правопорядка и воинской дисциплины; 

в) должностными лицами изучены и выполняются требования  нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Министерства обороны, а также 

обязанности по военно-политической работе, организованы и проводятся  занятия 

по методической, психолого-педагогической подготовке должностных лиц к 

военно-политической работе;  

г) организованы постановка задач и подведение итогов военно -

политической работы, контроль выполнения поставленных задач  и оказание 

помощи в ее осуществлении подчиненным должностным лицам;  

2) «неудовлетворительно», если не выполнены один и более  пунктов 

требований на оценку «удовлетворительно».  

33. Морально-политическое и психологическое состояние личного состава, 

состояние правопорядка и воинской дисциплины*,  (* Приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 615дсп «Об утверждении 

Порядка оценки состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных 

Силах Российской Федерации».) а также военно-политическая подготовка** (** 

Приказ Министра обороны  Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 95 

«Об организации военно-политической подготовки в Вооруженных Силах 

Российской Федерации».) оцениваются в порядке, установленном правовыми 

актами Министерства обороны.  

34. Состояние военно-политической работы  в воинской части  оценивается:  

«отлично», если организация военно -политической работы, а  также 

состояние правопорядка и воинской дисциплины оценены  «удовлетворительно», 

военно-политическая подготовка оценена  «отлично», а уровень морально-

политического и психологического состояния личного состава определен как 

«высокий»;  

«хорошо», если организация военно -политической работы, а  также 

состояние правопорядка и воинской дисциплины оценены  «удовлетворительно», 

военно-политическая подготовка оценена  «хорошо», а уровень морально-

политического и психологического  состояния личного состава определен как 

«оптимальный»;  

«удовлетворительно», если организация военно -политической  работы, 

состояние правопорядка и воинской дисциплины и военно -политическая 



подготовка оценены «удовлетворительно», а уровень  морально-политического и 

психологического состояния личного  состава определен как «допустимый»;  

«неудовлетворительно», если организация военно-политической работы, 

или состояние правопорядка и воинской дисциплины,  или военно-политическая 

подготовка оценены «неудовлетворительно» или уровень морально-

политического и психологического  состояния личного состава определен как 

«низкий».  

35. Главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие 

войсками военных округов, Северным флотом, родами войск  Вооруженных Сил, 

руководители центральных органов военного  управления представляют доклады 

о проводимой военно-политической работе, морально-политическом и 

психологическом состоянии личного состава в соответствии с табельной 

отчетностью Главного военно-политического управления.  



 

Приложение №2 

к приказу Министра обороны  

Российской Федерации  

от 22 июля 2019 г. № 404 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-политических органах  

Вооруженных Сил Российской Федерации  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящим Положением определяются состав военно-политических 

органов Вооруженных  Сил, их основные задачи и функции. 

2. Военно-политические органы Вооруженных Сил предназначены для 

организации в органах военного управления, соединениях, воинских частях и 

организациях Вооруженных Сил военно-политической работы, направленной на 

поддержание высокого уровня морально-политического и психологического 

состояния личного состава Вооруженных Сил, правопорядка и воинской 

дисциплины, формирование у военнослужащих морально-политических и 

психологических качеств, сплоченных воинских коллективов, способных к 

выполнению задач по предназначению в любых  условиях обстановки.  

З. Военно-политические органы содержатся в соответствии со  структурой 

Вооруженных Сил.  

В состав должностных лиц военно-политической  работы и военно-

политических органов входят:  

заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник 

Главного военно-политического управления Вооруженных  Сил Российской 

Федерации и подчиненные ему центральные органы военного управления, отдел 

(секретариат заместителя Министра  обороны Российской Федерации), иные 

органы военного управления, воинские части и организации;  

заместители главнокомандующих видами Вооруженных Сил,  командующих 

войсками военных округов, Северным флотом, родами войск Вооруженных Сил, 

объединениями по военно-политической работе;  

помощники руководителей центральных органов военного управления по 

военно-политической работе;  

военно-политические управления Главного командования Воздушно-

космических сил, военных округов и Северного флота; 

военно-политические отделы главных командований Сухопутных войск и 

Военно-Морского Флота, родов войск Вооруженных  Сил, объединений видов, 

родов войск Вооруженных Сил и военно-учебных заведений; военно-

политические отделения соединений;  

заместители командиров соединений, воинских частей и подразделений по 

военно-политической работе;  

подчиненные военно-политическим органам воинские части,  организации и 

подразделения (психологической, военно-патриотической работы, культуры и 

периодической печати).  

4. Военно-политические органы в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными  конституционными 

законами, федеральными законами, актами  Президента Российской Федерации, в 

том числе издаваемыми им  как Верховным Главнокомандующим  Вооруженными 

Силами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными  правовыми 



актами федеральных органов исполнительной власти,  изданными в пределах их 

полномочий, нормативными правовыми  актами Министерства обороны, 

настоящим Положением, а также  указаниями заместителя Министра обороны 

Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

5. В процессе своей деятельности военно-политические органы в 

установленном порядке взаимодействуют с органами военного  управления и 

воинскими частями, с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и  организациями, а также с традиционными 

религиозными объединениями Российской Федерации.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ  

 

6. Основной задачей военно-политических органов является  организация:  

1) военно-политической работы в Вооруженных Силах;  

2) работы по поддержанию правопорядка, воинской дисциплины и 

профилактике правонарушений;  

3) военно-политической пропаганды и агитации;  

4) военно-патриотической работы;  

5) психологической работы;  

6) военно-социальной работы;  

7) культурно-досуговой работы;  

8) взаимодействия с традиционными религиозными объединениями 

Российской Федерации и работы с верующими военнослужащими;  

9) обеспечения войск (сил) техническими средствами военно -

политической работы.  

 

III. ФУНКЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ  

 

7. Военно-политические органы осуществляют следующие  функции: 

1) в части организации военно-политической работы в Вооруженных 

Силах: 

обеспечивают совместно с органами военного управления единое 

понимание и поддержку личным составом Вооруженных Сил  государственной 

политики в области обороны и обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, решений Президента  Российской Федерации - Верховного 

Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, Министра 

обороны Российской Федерации по вопросам строительства и подготовки  

Вооруженных Сил;  

организуют выполнение в войсках (силах) требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства обороны по 

вопросам военно-политической  работы;  

участвуют в планировании и реализации задач строительства,  боевой и 

мобилизационной готовности, подготовки и применения  войск (сил);  

организуют военно-политическую работу в ходе повседневной  

деятельности войск (сил), а также оперативной и боевой подготовки войск (сил), 

боевого дежурства (боевой службы), караульной и  внутренней (дежурной, 

вахтенной) служб, выполнения войсками  (силами) боевых (учебно-боевых) задач;  

взаимодействуют (по вопросам  координации военно-политической работы 

в ходе подготовки и применения войск) с  органами воспитательной работы (по 

работе с личным составом) других  войск, воинских формирований и органов 



Российской Федерации, а также вооруженных сил государств, с которыми 

создаются  коалиционные (объединенные, региональные) группировки войск  

(СИЛ);  

организуют социологическое сопровождение мероприятии  боевой 

(оперативной) подготовки войск (сил), изучают и оценивают морально-

политическое и психологическое состояние личного состава, принимают меры по 

поддержанию его на уровне,  обеспечивающем выполнение войсками (силами) 

задач по предназначению;  

участвуют в изучении морально-политических и психологических качеств, 

аттестовании и воспитании военных кадров, расстановке кадров подчиненных 

военно-политических органов;  

организуют работу по совершенствованию навыков должностных лиц 

воинских частей и подразделений в организации военно-политической работы;  

организуют военно-политическую работу в военно-учебных заведениях в 

интересах формирования необходимых морально -политических и 

психологических качеств слушателей и курсантов, совершенствования уровня их 

профессиональной подготовки по  вопросам теории и практики воспитания 

военнослужащих, привития навыков военно -политической работы;  

руководят деятельностью нижестоящих военно -политических  органов по 

специальным вопросам; 

докладывают непосредственным командирам (начальникам)  и начальникам 

вышестоящих военно-политических органов о морально-политическом и 

психологическом состоянии, состоянии  правопорядка и воинской дисциплины в 

подчиненных воинских  частях, общественно-политической обстановке в местах 

выполнения ими поставленных задач;  

2) в части организации работы по поддержанию правопорядка, воинской 

дисциплины и профилактике правонарушений:  

организуют работу по всестороннему анализу причин, условий  и 

обстоятельств совершенных правонарушений, по разработке,  контролю и 

участию в реализации мер по их профилактике;  

принимают участие в реализации мер по сохранению жизни и  здоровья 

военнослужащих, обеспечению соблюдения ими требований безопасности;  

разрабатывают и реализуют меры по поддержанию в воинских  частях и 

подразделениях морально-политической и психологической обстановки и 

воинской дисциплины, сплочению воинских  коллективов, предупреждению в них 

негативных социальных процессов, в том числе межнационального и 

межрелигиозного характера;  

организуют деятельность должностных лиц по предупреждению  

нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и 

превышения должностных полномочий с применением  насилия по отношению к 

подчиненным;  

организуют в установленном  порядке совместную работу с органами 

военной прокуратуры, военными следственными органами  и военными судами по 

вопросам профилактики правонарушений  и правового воспитания 

военнослужащих, а также взаимодействуют с родителями военнослужащих, 

общественными объединениями и правозащитными организациями;  

3) в части организации военно-политической пропаганды и  агитации: 

организуют и проводят военно-политическую подготовку и военно-

политическое информирование личного состава;  

осуществляют подготовку агитационно-пропагандистских материалов 

териалов по разъяснению личному составу государственной внутренней и 

внешней политики, мероприятий строительства и подготовки Вооруженных Сил, 

организации военно-политической  работы; 



проводят совместно с другими органами военного управлен ия и 

правоохранительными органами мероприятия, направленные на  профилактику 

экстремизма и идеологии терроризма среди военнослужащих, членов их семей и 

гражданского персонала Вооруженных Сил;  

принимают участие в организации и выполнении задач информационног о 

противоборства, организуют мероприятия по защите  личного состава 

Вооруженных Сил от негативного информационно -психологического 

воздействия;  

организуют мероприятия, связанные с проведением в войсках  (силах) 

государственных праздников и памятных дат Российской Федерации, дней 

воинской славы (победных дней) Российской Федерации, профессиональных 

праздников и памятных дней Вооруженных Сил;  

организуют информационно-разъяснительную работу по реализации 

избирательных прав военнослужащих и лиц гражданского  персонала 

Вооруженных Сил;  

осуществляют в установленном порядке в пределах их компетенции 

организационно-методическое руководство деятельностью  редакций, 

телерадиоцентров и периодических изданий;  

организуют работу по обеспечению войск (сил) агитационно -

пропагандистскими материалами и периодической печатью;  

4) в части организации военно-патриотической работы:  

участвуют в реализации государственных программ патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, в их подготовке к военной службе и 

военно-патриотической работе с населением;  

оказывают организационную и методическую помощь в деятельности 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» и других общественных объединений военно -

патриотической направленности;  

координируют взаимодействие органов военного управления с  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местными органами 

власти, региональными общественными  объединениями в интересах 

совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и развития 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ»;  

организуют в Вооруженных Силах деятельность по вопросам  работы с 

ветеранами, оказывают содействие в деятельности Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных  Сил Российской Федерации 

и других общественных объединений  ветеранов Вооруженных Сил;  

оказывают организационную и методическую помощь структурным 

подразделениям генеральных инспекторов (инспекторов)  из числа высших 

офицеров, пребывающих в запасе или отставке,  по вопросам их повседневной 

деятельности;  

осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности 

общественных советов, создаваемых при Министерстве  обороны, командованиях 

военных округов, Северного флота;  

5) в части организации психологической работы:  

организуют психологическую работу в органах военного управления и 

воинских частях, профессиональный психологический  отбор граждан (в пределах 

предоставленных полномочий), изучение индивидуальных особенностей 

военнослужащих, социально-психологических процессов и явлений в воинских 

частях и подразделениях, психологическую профилактику отклоняющегося  

(девиантного) поведения личного состава;  

осуществляют психологическое сопровождение в воинских частях боевой 

подготовки, боевого дежурства (боевой службы), караульной и внутренней 



(дежурной, вахтенной) служб, участвуют в  психологической подготовке 

военнослужащих к выполнению боевых (учебно -боевых) и иных задач, проводят 

мероприятия по психологическому просвещению военнослужащих, член ов их 

семей и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а также 

психологической помощи и психологической реабилитации военнослужащих, 

получивших психические травмы;  

6) в части организации военно-социальной работы:  

организуют мониторинг социально-экономического положения  

военнослужащих и членов их семей;  

осуществляют изучение социальной обстановки в войсках, а  также в 

пределах своей компетенции участвуют в работе с обращениями граждан;  

участвуют в пределах предоставленных полномочий в работе по  

реализации в органах военного управления и воинских частях прав  и социальных 

гарантий военнослужащих, членов их семей и лиц  гражданского персонала 

Вооруженных Сил, в том числе по обеспечению их жилыми помещениями, 

нормами довольствия, денежным  довольствием и отдельными выплатами 

военнослужащих, заработной платой лиц гражданского персонала Вооруженных 

Сил, дополнительным материальным стимулированием военнослужащих  и лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил, качественным  торгово-бытовым 

обслуживанием;  

участвуют в правовом обучении военнослужащих и лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил;  

участвуют в работе по разрешению обращений (заявлений, жалоб), 

поступивших командованию воинских частей, по вопросам  реализации 

социальных гарантий и компенсации, установленных  военнослужащим, членам 

их семей и лицам гражданского персонала Вооруженных Сил;  

организуют взаимодействие с профессиональными союзами,  включающими 

лиц гражданского персонала Вооруженных Сил;  

7) в части организации культурно -досуговой работы:  

организуют работу учреждений культуры в войсках (силах);  

организуют культурно-художественное обслуживание личного  состава 

Вооруженных Сил;  

проводят мероприятия по организации отдыха и досуга, а также 

самодеятельного художественного творчества военнослужащих,  членов их семей  

и лиц гражданского персонала Вооруженных  Сил; 

организуют кино- и видеообслуживание личного состава;  

руководят военно-музейной и библиотечной работой в Вооруженных 

Силах, деятельностью войсковых музеев и библиотек в интересах 

патриотического и воинского воспитания, культурного просвещения личного 

состава;  

8) в части организации взаимодействия с традиционными религиозными 

объединениями Российской Федерации и работы с верующими 

военнослужащими:  

координируют взаимодействие органов военного управления  с 

традиционными религиозными объединениями Российской Федерации в 

отношении реализации военнослужащими прав на свободу совести и 

вероисповедания с учетом особенностей военной  службы;  

осуществляют организационное и методическое обеспечение  работы с 

верующими военнослужащими в повседневной деятельности войск (сил);  

организуют работу с верующими военнослужащими в ходе мероприятий 

оперативной и боевой подготовки, выполнения боевых  задач;  

изучают религиозную обстановку в воинских частях и в местах  дислокации 

(базирования) войск (сил), характер ее влияния на выполнение задач по 



предназначению, разрабатывают предложения и  рекомендации, в том числе по 

вопросам противодействия религиозному экстремизму;  

9) в части организации обеспечения войск (сил) техническими  средствами 

военно-политической работы:  

организуют обеспечение в пределах табельных потребностей органов 

военного управления и воинских частей техническими средствами военно-

политической работы, их эксплуатацию и оперативный учет;  

организуют использование в установленном  порядке имущества, 

предназначенного для осуществления военно -политической  пропаганды и 

агитации, психологической, военно-социальной, культурно-досуговой работы;  

обеспечивают целевое расходование финансовых средств по  статьям 

расходов сметы Министерства обороны, предназначенных  для осуществления 

военно-политической пропаганды и агитации,  психологической, военно-

социальной и культурно-досуговой работы.  

 

IV. РУКОВОДСТВО ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ  

 

8. Руководство военно-политическими органами осуществляют 

заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного 

военно-политического управления Вооруженных  Сил Российской Федерации в 

пределах своих полномочий и соответствующие главнокомандующие, 

командующие, командиры и  начальники.  
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