
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Балтийский государственный технический университет «Военмех» 

Военный учебный центр 
 
 

О.В. СМАГИН, Д.В. МАРУСОВ, 
А.В. НОВИКОВ, А.С. ПРЯДКИН 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ 
СОСТАВОМ В ВООРУЖЕННЫХ  

СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ч а с т ь 2 
 
 

Военно-социальная, культурно-досуговая,  
психологическая работа и работа по поддержанию 

правопорядка и воинской дисциплины  
в подразделении (воинской части) 

 
Учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2019



ББК 68.424.4я73 
О-64 
 

 
 

ББК 68.424.4я73 
 
 

Р е ц е н з е н т нач. военной кафедры БГТУ А.Г. Селезнёв 
 
 
 
 
 

Утверждено 
редакционно-издательским 

советом университета 
 
 
 
 
 
 
 

© БГТУ, 2019 
© Авторы, 2019 
 

Организация работы с личным составом в Во-
оруженных силах Российской Федерации. Ч. 2. Во-
енно-социальная, культурно-досуговая, психологи-
ческая работа и работа по поддержанию правопо-
рядка и воинской дисциплины в подразделении (во-
инской части): учебное пособие / О.В. Смагин [и 
др.]; Балт. гос .техн. ун-т. − СПб., − 85 с. 

 
Рассмотрены содержание и организация военно-

социальной, культурно-досуговой, психологической работы, 
поддержание правопорядка и воинской дисциплины в под-
разделении (воинской части) как основные направления ра-
боты с личным составом Вооруженных сил Российской Фе-
дерации. 

Предназначено для студентов, обучающихся в Военном 
учебном центре и проходящих военное обучение по про-
граммам подготовки офицеров. 

О-64 



 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения соци-
альной защиты военнослужащих в нашей стране за последние годы 
разработано и принято значительное количество нормативно-
правовых актов о социальном обеспечении, правах и льготах военно-
служащих. Основные среди них − законы «О статусе военнослужа-
щих», «О воинской обязанности и военной службе», «О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим воен-
ную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и в 
Республике Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов», «О ветера-
нах», «Об обязательном государственном страховании жизни и здо-
ровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и сотрудников федеральных органов налоговой по-
лиции» и др. Во исполнение перечисленных законодательных актов 
принято более ста указов Президента РФ, постановлений Правитель-
ства РФ и других документов, уточняющих и конкретизирующих 
права и социальные гарантии военнослужащих и устанавливающих 
порядок их предоставления. Созданная законодательная база служит 
основой для осуществления работы по социальной защите военно-
служащих. 

Кроме того, в военной деятельности совершенствуется культур-
но-досуговая работа как система мероприятий по развитию интеллек-
туальных и нравственных качеств военнослужащих, приобщению их 
к культурным ценностям и удовлетворению их духовных запросов. 

Культурно-досуговая работа ведется в боевой обстановке, в повсе-
дневной деятельности войск, в свободное время военнослужащих. Она 
основывается на национальных духовных ценностях, призвана реали-
зовывать культурную политику государства в Вооруженных силах, 
охватывает все органы воздействия на личный состав, выступает спо-
собом утверждения здорового образа жизни военнослужащих, сред-
ством снятия высоких эмоциональных и физических нагрузок. 
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В современных условиях в Вооруженных силах России значи-
тельно усилено внимание к проблеме надежного и эффективного 
функционирования человека в условиях воинской деятельности. Это 
выдвигает на первый план фактор укрепления морально-
психологического состояния и психологической устойчивости лично-
го состава, повышения его готовности и способности к выполнению 
задач в любых условиях обстановки. Все это обусловило необходи-
мость реорганизации существующей системы воспитания и обучения 
личного состава. 

Изучение психологии военнослужащих представляет собой важ-
ное направление профессиональной деятельности командиров всех 
степеней. Необходимость такой работы объясняется потребностью 
должностных лиц в получении достоверной и полной информации о 
психологических особенностях военнослужащих и воинских коллек-
тивов. Опыт показывает, что лишь целенаправленное и систематиче-
ское взаимодействие командиров подразделений, заместителей по 
военно-политической работе и психолога способно обеспечить эф-
фективность в данном вопросе. Результаты психологического изуче-
ния во многом определяют как специфику последующей работы с 
конкретными военнослужащими, так и содержание управленческих 
решений должностных лиц. 

Важной предпосылкой и необходимым условием успешной бое-
вой учебы, поддержания боевой готовности подразделений и частей, 
повышения эффективности ратного труда, высокой организации 
службы продолжает оставаться воинская дисциплина. Она упорядо-
чивает деятельность и поведение военнослужащих, делает их внут-
ренне собранными, организованными, требовательными к себе и дру-
гим. При этом воинская дисциплина «...не имеет цели ущемить права 
личности и не отвергает инициативу, − подчеркивается в Дисципли-
нарном уставе ВС РФ, − а обеспечивает сплоченность военнослужа-
щих и их готовность к выполнению задач, стоящих перед Вооружен-
ными силами Российской Федерации». 

Проблема состояния и поддержания воинской дисциплины сего-
дня − одна из самых острых в жизни и деятельности Вооруженных 
сил РФ. К ней привлечено внимание широкой общественности в кон-
тексте военной реформы. От ее состояния во многом зависит не толь-
ко боевая готовность, но и авторитет Вооруженных сил в обществе. 
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1. ВОЕННО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
(ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 

 
 

Военно-социальная работа − это деятельность государственных 
органов, органов военного управления, воинских должностных лиц по 
реализации установленных законодательством социально-
экономических прав и льгот военнослужащих, членов их семей и 
обеспечению их социальной защищенности, соответствующей харак-
теру и интенсивности военной службы. 

Содержание военно-социальной работы: 
• изучение и оценка социально-экономического и правового 

положения военнослужащих и членов их семей;  
• разъяснение военнослужащим, членам их семей и граждан-

скому персоналу Вооруженных сил положений нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Министерства обороны РФ и субъ-
екта РФ по социальным вопросам, порядка реализации установлен-
ных им социальных гарантий и компенсаций с учетом района дисло-
кации (базирования); 

• организация правового обучения военнослужащих и граждан-
ского персонала Вооруженных сил Российской Федерации*; 

• ежемесячное проведение вечеров вопросов и ответов, право-
вое информирование и консультирование, встречи командования с 
членами семей военнослужащих, личный прием граждан; 

• взаимодействие с территориальными органами в сфере соци-
альной защиты населения, уполномоченными органами государ-
ственной власти субъекта РФ в соответствии с законодательством, 
общественными организациями по вопросам оказания адресной по-
мощи военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, 
членам их семей, гражданскому персоналу Вооруженных сил, нуж-
дающимся в дополнительной социальной поддержке; 

• оказание необходимой организационной и методической по-
мощи профсоюзным организациям гражданского персонала Воору-
женных сил, женскому активу воинских частей; 

• принятие оперативных мер по разрешению обращений (заяв-
лений, жалоб), поступивших командованию воинских частей, касаю-

* Правовое обучение планируется и проводится в соответствии с прика-
зом министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2013 г. № 878 «О 
правовом обучении в Вооруженных силах Российской Федерации». 
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щихся реализации прав и социальных гарантий военнослужащих, 
членов их семей и гражданского персонала Вооруженных сил. 

Военно-социальная работа ведется как в мирное, так и в военное 
время, изменяясь с учетом военно-политической, оперативно-
стратегической и морально-психологической обстановки. Содержа-
ние, формы и методы военно-социальной работы в боевой обстановке 
существенно отличаются от целесообразных и широко распростра-
ненных в мирное время. 

Главным в содержании военно-социальной работы, проводимой в 
боевой обстановке, является создание для личного состава необходи-
мых социальных условий для разгрома противника. На первый план 
выдвигаются оперативные, гибкие формы и методы работы с неболь-
шими группами воинов или отдельными военнослужащими. 

В ходе боевых действий возрастает значение поддержания благо-
приятных социальных условий деятельности военнослужащих, удо-
влетворения их объективных социальных потребностей как важней-
шего средства укрепления морально-психологического состояния. 

Практика показывает, что военно-социальная работа должна про-
водиться тем активнее и целеустремленнее, чем сложнее и напряжен-
нее боевая и повседневная подготовка военнослужащих. 

В последнее время государство уделяет большое внимание во-
просам социального развития Вооруженных сил, повышению уровня 
социальной защищенности военнослужащих, гражданского персона-
ла, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Вместе с тем не решены многие проблемы в военно-социальной 
сфере, в том числе вытекающие из новых задач военного строитель-
ства. Например, огромная разница размеров денежного довольствия 
военнослужащих и заработной платы гражданского персонала Во-
оруженных сил и тенденции их изменения обусловливают усиление 
социальной напряженности; большинство военнослужащих не удо-
влетворены доступностью, полнотой и качеством медицинских услуг 
и медицинского обеспечения; снижается уровень военно-
профессиональной подготовки военнослужащих; отмечается низкий 
уровень удовлетворенности качеством и доступностью предоставляе-
мых культурно-досуговых и информационных услуг. 

Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает в 
качестве одного из основополагающих принципов современного де-
мократического государства правовую норму, согласно которой со-
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие чело-
века, не является сугубо личным делом самого гражданина, а возво-
дится в ранг общегосударственной политики. 
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Вооруженным силам РФ по важнейшим социально-
экономическим показателям требуется достигнуть уровня лучших 
армий мира, что неразрывно связано с последовательным внедрением 
инноваций, значительным ростом инвестиций в человеческий капи-
тал, формированием эффективных институтов гражданского контроля 
за состоянием военно-социальной сферы и достижением необходимо-
го уровня благосостояния. 

Таким образом, социальная политика государства в области во-
енного строительства, военно-социальная работа в Вооруженных си-
лах направлены на достижение качественно нового уровня социаль-
ного развития Вооруженных сил, отвечающего повышенным требо-
ваниям к личному составу (к уровню его профессиональной, физиче-
ской, психологической и интеллектуальной подготовки) и к эффек-
тивности исполнения военнослужащими своих профессиональных 
задач по защите политических и экономических интересов Россий-
ской Федерации. Это будет способствовать укреплению обороноспо-
собности страны, развитию человеческого капитала, формированию 
высокопрофессионального корпуса военнослужащих. В этой связи 
социальная защита военнослужащих в Вооруженных силах выступает 
как комплексная система мер, осуществляемая государством, обще-
ственными организациями, органами военного управления и долж-
ностными лицами в целях обеспечения свободной и надлежащей реа-
лизации прав и социальных гарантий военнослужащих, установлен-
ных законодательством. 

Основные задачи военно-социальной работы: 
1. Изучение и прогнозирование социальной обстановки в воин-

ских коллективах и в районе дислокации воинской части, а также 
определение реального уровня социальной защищенности военно-
служащих. 

Командир воинской части и его заместители должны иметь объ-
ективную информацию о социальных проблемах подразделений, во-
инских коллективов, а также своевременно и адекватно анализиро-
вать окружающую социальную обстановку в районе дислокации во-
инской части с тем, чтобы находить соответствующие средства их 
разрешения, наиболее эффективные в той или иной ситуации формы 
и методы военно-социальной работы. 

2. Организация и проведение правового воспитания различных 
категорий военнослужащих, разъяснение нормативных правовых ак-
тов о социальных гарантиях военнослужащих. 

Под правовым воспитанием понимается целеустремленное и си-
стематическое влияние на сознание, чувства и психологию людей  
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с целью сформировать у них глубокие и устойчивые правовые пред-
ставления, убеждения, привить им высокую правовую культуру, 
навыки и привычки правового поведения. 

Главная задача правового воспитания − достижение того, чтобы 
военнослужащие знали и точно соблюдали Конституцию РФ и зако-
ны, военную присягу, уставы, требования других нормативных пра-
вовых актов и активно участвовали в их реализации. 

По своему содержанию правовое воспитание включает в себя: 
вооружение военнослужащих необходимыми знаниями в области 
права, формирование у них уважения к праву, законности, привитие 
навыков, привычек правового поведения, воспитание нетерпимости к 
нарушениям законов, готовности и умения активно защищать свои 
права. 

На практике правовое воспитание осуществляется по двум 
направлениям: разъяснение и изучение действующего законодатель-
ства и воздействие на сознание и чувства людей практикой примене-
ния законов и воинских уставов. Основные средства правового воспи-
тания путем разъяснения и изучения права − правовое обучение и 
правовое самообразование. 

3. Обучение должностных лиц практике военно-социальной ра-
боты. 

Решение задачи обучения командиров правовым основам дея-
тельности по реализации социально-экономических прав подчинен-
ных реализуется по двум путям: теоретическая подготовка команди-
ров в области права и привитие им практических навыков правильно-
го применения правовых норм в конкретных ситуациях. 

4. Партнерство с органами государственной власти и местного 
самоуправления в целях решения социальных проблем военнослужа-
щих. 

В обеспечение социальной защиты военнослужащих большой 
вклад призваны вносить общественные объединения. Поэтому нала-
живание сотрудничества и координация деятельности общественных 
институтов по реализации прав и льгот военнослужащих – неотъем-
лемая составная часть военно-социальной работы. 

Организаторами взаимодействия и партнерства выступают ко-
мандиры, органы по работе с личным составом. 

Функции органов исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления в данной области определены в ФЗ «Об 
обороне». В ст. 7 данного закона записано, что указанные органы во 
взаимодействии с органами военного управления в пределах своей 
компетенции обеспечивают исполнение законодательства РФ о соци-
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альных гарантиях, установленных для граждан РФ в связи с военной 
службой, их участием в военных действиях, а также для членов их 
семей. 

5. Рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений по социальным 
проблемам военнослужащих и членов их семей. 

Это одна из обязанностей инструктора по социальной работе и 
профилактике правонарушений. Он обязан рассматривать и реализо-
вывать жалобы, заявления и предложения военнослужащих, членов 
их семей и гражданского персонала воинской части. 

Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, заявлений и предло-
жений военнослужащих определен гл. 6 Дисциплинарного устава Во-
оруженных сил РФ, а также приказом МО РФ 2014 г. № 555 «О мерах 
по реализации в Вооруженных силах Российской Федерации феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации"». 

Существенная роль в работе с обращениями военнослужащих 
принадлежит социальным комиссиям и группам. В соответствии с 
Положением о социальных комиссиях одной из их задач является 
рассмотрение и проверка предложений, заявлений и жалоб, непосред-
ственно поступающих в комиссии, и по указаниям командиров 
(начальников) контроль за их разрешением. Они наделены правом 
представления командирам (начальникам) предложений по разреше-
нию обращений. 

Письма, жалобы, заявления − постоянно функционирующий ис-
точник информации о социальных нуждах и запросах обращающихся 
людей, о действенности принимаемых мер по их удовлетворению. 

6. Индивидуальная психологическая, юридическая, материальная 
помощь военнослужащим с целью разрешения конкретных социаль-
но-правовых проблем. 

Основные формы военно-социальной работы: 
• проверка соблюдения норм социальной защиты военнослу-

жащих, контроль за полным доведением до них установленных норм 
довольствия; 

• консультирование личного состава по военно-социальным 
вопросам; 

• проведение лекций, семинаров, бесед, занятий в системе об-
щественно-государственной и профессионально-должностной подго-
товки по военно-социальной тематике; 

• организация вечеров вопросов и ответов; 
• встречи с руководством органов государственной власти и 

местного самоуправления в интересах реализации мер правовой и 
социальной защиты военнослужащих и членов их семей; 
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• работа с письмами, жалобами и заявлениями военнослужа-
щих, членов их семей по военно-социальным вопросам; 

• прием посетителей командирами и другими должностными 
лицами; 

• выработка предложений по социальной защите военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, 
гражданского персонала и представление их в органы государствен-
ной власти. 

Организация военно-социальной работы включает следующее: 
• изучение и анализ социального положения, социальных про-

блем, уровня социальной защищенности военнослужащих; 
• прогнозирование работы по обеспечению социальной защиты 

военнослужащих, определение и постановку первоочередных и пер-
спективных целей и воспитательных задач; 

• планирование военно-социальной работы как составной части 
общей системы работы с личным составом, определение приемов и 
способов, содержания этой работы и последовательности проведения 
мероприятий; 

• непосредственную организацию военно-социальной работы: 
подбор, расстановку и обучение исполнителей, доведение до них це-
лей и задач военно-социальной работы, согласование и координацию 
их воздействия на воинские коллективы и отдельных лиц; 

• контроль и корректировку воздействий на военнослужащих и 
группы лиц в ходе военно-социальной работы; 

• анализ и обобщение хода и результатов военно-социальной 
работы, формирование и реализацию предложений по ее совершен-
ствованию, изучение и распространение передового опыта. 

Определяющую роль в организации и проведении военно-
социальной работы непосредственно на кораблях, в частях и подраз-
делениях играют командиры (начальники). Они организуют службу 
войск, правовую подготовку личного состава, обеспечивают сбереже-
ние и правильное использование финансовых и других материальных 
средств, их рачительное расходование в интересах социальной защи-
ты военнослужащих. 

Используя все формы военно-управленческой деятельности (от-
дача приказов и распоряжений, контроль и проверка их исполнения, 
воспитание и обучение подчиненных), командиры и начальники, дей-
ствуя в строгом соответствии с законодательными актами, осуществ-
ляют социальную защиту военнослужащих и их семей. 

Юридические права и обязанности командиров и начальников в 
области военно-социальной работы многообразны. Являясь единона-
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чальниками, они несут личную ответственность за все стороны жизни 
вверенных им кораблей, частей и подразделений, за материальное, 
медицинское, финансовое, социально-правовое и бытовое обеспече-
ние. Они также обязаны принимать меры к решению бытовых вопро-
сов и обеспечению правовой и социальной защиты военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Важнейшее средство решения социальных проблем военнослу-
жащих − организация и ведение войскового хозяйства, рачительное 
использование финансовых и других материальных средств в интере-
сах социальной защиты личного состава. 

Корабельное хозяйство в подразделении организует командир 
боевой части (группы). Он руководит корабельным хозяйством и 
несет ответственность за его состояние и обеспечение личного соста-
ва положенными материальными средствами. 

Помощниками и исполнителями распоряжений командира боевой 
части по ведению хозяйства являются командиры групп и старшины 
команд. Они обязаны: знать нормы снабжения материальными сред-
ствами и порядок обеспечения ими личного состава; контролировать 
использование и расходование материальных средств; проверять 
наличие и качественное состояние материальных средств в установ-
ленные сроки. Содержание и эксплуатация закрепленных за боевой 
частью помещений и специального оборудования должны обеспечи-
вать нормальные бытовые и санитарно-гигиенические условия для 
личного состава. 

Во всех подразделениях должен строго соблюдаться установлен-
ный порядок размещения военнослужащих, содержания, отопления, 
проветривания и освещения помещений, эксплуатации инвентаря, 
мебели и другого имущества. 

Основные практические вопросы военно-социальной работы в 
подразделении:  

1. Организация контроля за выполнением установленных законо-
дательством прав и льгот военнослужащих: 

• еженедельно, при необходимости чаще, заслушивать коман-
диров дивизионов (групп), старшин команд о нуждах и запросах во-
еннослужащих, о состоянии здоровья, о доведении до них положен-
ных норм довольствия, по другим вопросам, касающимся социальной 
сферы;  

• систематически проводить индивидуальные и коллективные 
беседы с личным составом в целях выявления его нужд и запросов, 
социальных проблем, жалоб и заявлений и т.п.; 
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• периодически присутствуя на подъеме, утреннем осмотре, на 
приеме пищи, на помывке личного состава в бане и других мероприя-
тиях, лично проверять у подчиненных наличие и состояние предметов 
обмундирования, постельных и туалетных принадлежностей, состоя-
ние здоровья и т.п.; 

• посещать военнослужащих, находящихся на излечении в во-
енно-медицинских учреждениях; 

• составлять и обеспечивать выполнение графика основных от-
пусков военнослужащих подразделения; 

• контролировать равномерность распределения нарядов между 
военнослужащими; 

• путем переписки и личного общения с родителями и другими 
родственниками подчиненных выявлять нужды, запросы, жалобы во-
еннослужащих; 

• своевременно докладывать старшему начальнику о нуждах и 
запросах личного состава, удовлетворение которых лежит в его ком-
петенции. 

2. Проведение вечеров вопросов и ответов по социально-
правовой тематике. 

В проведении вечера вопросов и ответов выделяются три этапа: 
подготовительный, непосредственное проведение и заключительный. 

Подготовительный этап. О времени и месте проведения вечера 
вопросов и ответов, а также о его теме и составе участников необхо-
димо заблаговременно оповестить личный состав (устное объявление 
перед строем, оформление и вывешивание на видном месте письмен-
ного объявления). 

Военнослужащие должны иметь возможность заранее сформули-
ровать имеющиеся у них вопросы. Для этого целесообразно изгото-
вить и вывесить в доступном месте специальный ящик для вопросов. 
Кроме того, следует поставить задачу командирам групп, старшинам 
команд по сбору вопросов от личного состава. 

После сбора вопросов их необходимо проанализировать, обоб-
щить и распределить по группам. Также необходимо определить, на 
какие вопросы может дать ответы командование боевой части, на ка-
кие – другие должностные лица, и передать им эти вопросы для под-
готовки ответов. 

При подготовке вечера командиру, заместителю по военно-
политической работе следует подобрать справочную и юридическую 
литературу, внимательно изучить ее, найти ответы на поставленные 
вопросы. По наиболее сложным вопросам необходимо проконсульти-
роваться у соответствующих должностных лиц. 
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Эффективность мероприятия будет значительно выше, если для 
участия в его подготовке и проведении будут приглашены представи-
тели командования части, офицеры тыловых служб, юристы, другие 
должностные лица. 

Этап проведения. При проведении вечера вопросов и ответов 
важно создать обстановку доверительности, доброжелательности, 
заинтересованности участников в полном выяснении всех вопросов и 
проблем. 

В назначенное время личный состав боевой части собирается в 
установленном месте и ведущий (им может быть командир боевой 
части или его заместитель по военно-политической работе) поочеред-
но зачитывает поданные военнослужащими вопросы, отвечает на них 
сам или предоставляет слово другим должностным лицам. Военно-
служащие имеют возможность задавать дополнительные вопросы, 
причём любому офицеру. 

Если на какие-либо вопросы ответы непосредственно в ходе ве-
чера не будут даны, обязательно следует их записать и сообщить, ко-
гда, где и у кого можно будет получить на них ответы. 

Заключительный этап. После проведения мероприятия необхо-
димо обобщить вопросы, на которые не удалось ответить сразу, а 
также вопросы, требующие дополнительной проверки или принятия 
каких-либо мер по удовлетворению жалобы, предложения или заяв-
ления военнослужащего. 

По каждому вопросу необходимо лично каждому заявителю 
предоставить необходимые разъяснения и результаты рассмотрения. 

3. Работа с жалобами и заявлениями военнослужащих. 
Указанными выше нормативными актами не определен порядок 

учета жалоб и заявлений на уровне подразделения. Однако, исходя из 
сложившейся практики, командиру подразделения целесообразно 
иметь в своей рабочей тетради специальный раздел для записей жа-
лоб и просьб подчиненных и результаты их рассмотрения. 

Командир подразделения должен чутко и внимательно относить-
ся к поступающим предложениям, заявлениям, жалобам. Он несет 
личную ответственность за своевременное их рассмотрение и приня-
тие мер по разрешению поставленных вопросов. 

Если командир подразделения не имеет достаточных прав для 
удовлетворения просьбы подавшего жалобу, не позднее пятидневного 
срока он должен направить жалобу по команде в установленном по-
рядке, уведомив об этом подавшего жалобу. 

При рассмотрении жалобы не допускается разглашение команди-
ром сведений о личной жизни военнослужащего без его согласия. 
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Запрещается препятствовать подаче жалобы военнослужащими 
вышестоящим командирам и наказывать их за это, преследовать либо 
ущемлять по службе. Виновный в этом командир привлекается к от-
ветственности в соответствии с законодательством. 

4. Подготовка и проведение правового информирования личного 
состава. 

Правовое информирование личного состава планируется заме-
стителем командира подразделения по военно-политической работе, 
как правило на месяц, и утверждается командиром подразделения. 
Тематика правового информирования согласовывается с помощником 
командира части по правовой работе. Правовые информационные 
мероприятия с личным составом проводятся в соответствии с требо-
ваниями приказа МО РФ 2013 г. № 878 «О правовом обучении в Во-
оруженных силах Российской Федерации». 

При подготовке к правовому информированию необходимо по-
добрать и внимательно изучить все нормативно-правовые акты, отно-
сящиеся к рассматриваемому вопросу. При необходимости следует 
проконсультироваться у юристов, других должностных лиц. В ходе 
подготовки следует составить план-конспект, кратко изложив основ-
ные вопросы, которые предполагается довести до военнослужащих. 

При изложении материала необходимо продемонстрировать лич-
ному составу упоминаемые законы, указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, приказы министра обороны РФ, указать, где 
они опубликованы, с тем чтобы военнослужащие при желании могли 
самостоятельно ознакомиться с их содержанием. После информиро-
вания необходимо ответить на возникшие у личного состава вопросы. 

При планировании правовых информирований, учитывая их тема-
тику, следует приглашать к их проведению военных юристов и других 
специалистов, наиболее компетентных в том или ином вопросе. 

5. Организация работы уголка правовых знаний. 
Уголок правовых знаний оборудуется в подразделении в комнате 

информирования и досуга или в другом доступном для личного со-
става месте. Для этого оформляется специальный стенд. Он может 
носить название «Воин и закон», «Воину о законодательстве» и т.п. 
На стенде содержится следующая информация: 

• конституционные основы обороны страны; 
• права военнослужащих; 
• обязанности военнослужащих; 
• ответственность военнослужащих; 
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• порядок прохождения военной службы; 
• новое в законодательстве; 
• закон в действии и др. 
В разделе «Новое в законодательстве» следует помещать перио-

дически обновляемую информацию по вновь принятым законам, ука-
зам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ, приказам 
министра обороны РФ. 

На стенде с условным названием «Закон в действии» помещают-
ся выписки из приговоров военных судов об осуждении военнослу-
жащих, другая информация о правоприменительной деятельности 
органов военного управления. 

Под стендом на специальной полке или столе целесообразно 
иметь юридическую и справочную литературу, подшивки юридиче-
ских газет и журналов, а также специальные папки с вырезками из 
газет и журналов, содержащими тексты важнейших нормативных ак-
тов, касающихся прав, обязанностей и ответственности военнослу-
жащих. 

 
2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

(ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 
 
«Культура – это главная объединяющая субстанция нации. Не так 

важно, что написано в соответствующей графе "национальность". 
Важно, как человек сам себя идентифицирует, кем он себя считает, 
какие основополагающие принципы в него заложены с детства, в ка-
кой среде он воспитывался, на что он ориентируется в морально-
нравственном плане» (из выступления Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина в апреле 2014 г.). 

Основные направления законодательного регулирования в сфере 
военной культуры: 

• совершенствование системы управления и материально-
технического обеспечения культурно-досуговой работы; 

• повышение доступности и качества культурно-досуговых 
услуг; 

• развитие военных учреждений культуры и приведение их ор-
ганизационно-штатной структуры в соответствие с решаемыми зада-
чами; 

• поддержка ведущих профессиональных творческих коллекти-
вов; 

• проведение культурно-массовых мероприятий, связанных с 
военно-патриотическим воспитанием граждан. 
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Статья 226 Устава внутренней службы ВС РФ гласит: «Воскрес-
ные и праздничные дни являются днями отдыха для всего личного 
состава, кроме лиц, несущих боевое дежурство (боевую службу) и 
службу в суточном и гарнизонном нарядах. В эти дни, а также в сво-
бодное от занятий время с личным составом проводятся культурно-
досуговая работа, спортивные состязания и игры. Накануне дней от-
дыха спектакли, кинофильмы и другие мероприятия для военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, разрешается окан-
чивать на один час позднее обычного. В дни отдыха подъем разреша-
ется производить позднее обычного, в час, установленный команди-
ром воинской части, утренняя физическая зарядка не проводится». 

Культурно-досуговая работа (КДР) − это система проводимых 
командирами, воспитательными структурами и учреждениями куль-
туры Вооруженных сил мероприятий по духовной мобилизации лич-
ного состава на успешное решение задач военной службы, формиро-
ванию и развитию у военнослужащих интеллектуально-нравственных 
качеств надежных защитников Отечества, приобщению их к духов-
ным ценностям, а также по организации их досуга с целью компенса-
ции эмоциональных и физических нагрузок, утверждения здорового 
образа жизни. 

Основные цели культурно-досуговой работы: 
1. Формирование у военнослужащих таких черт индивидуального 

сознания, как гражданственность, патриотизм, верность долгу и оду-
хотворенность, любовь к жизни и морально-психологическая готов-
ность к самопожертвованию во имя Отечества. 

2. Создание условий для культурного роста и развития художе-
ственного творчества для всех категорий военнослужащих, граждан-
ского персонала, членов их семей, повышение гуманистической 
направленности армейской и флотской культуры. 

3. Сохранение и упрочение традиций, сложившихся во взаимо-
действии армии и культуры в прошлом, формирование у военнослу-
жащих средствами культуры неискаженного исторического сознания. 

4. Возвращение в воинскую среду истинных духовных и куль-
турных ценностей, выработанных российским народом за его более 
чем тысячелетнюю историю. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следую-
щие основные задачи: 

• создание широких возможностей для ознакомления личного 
состава с произведениями отечественной и мировой культуры и ис-
кусства; 
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• расширение культурных возможностей для личного состава за 
счет активизации деятельности военных учреждений культуры и ис-
пользования творческого потенциала регионов; 

• концентрация усилий командиров, воспитательных структур, 
культурно-досуговых работников на раскрытие личности военнослу-
жащего, его культурный рост и поведенческое самосовершенствова-
ние; 

• использование историко-культурного наследия народов Рос-
сии как важного фактора консолидации различных категорий личного 
состава, идентичности многонациональных армейских и флотских 
коллективов; 

• профессиональное совершенствование кадров для военных 
учреждений культуры. 

Культурно-досуговая работа с различными категориями военно-
служащих, членами их семей и гражданским персоналом Вооружен-
ных сил организуется и проводится дифференцированно, с учетом 
культурных запросов, уровня образования, возрастных и иных осо-
бенностей. 

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 
в предвыходные и выходные, предпраздничные и праздничные дни 
организуется просмотр не менее двух художественных кино- или ви-
деофильмов, призванных формировать постоянную готовность к вы-
полнению воинского долга по защите Отечества, содействовать госу-
дарственно-патриотическому воспитанию, способствовать повыше-
нию уровня образования и культуры. 

В военных учреждениях культуры, клубах воинских частей, а 
также в ротах (и им равных) создаются и постоянно пополняются ви-
деотеки художественных и документальных патриотических филь-
мов. 

В выходные и праздничные дни организуется посещение военно-
служащими театров, музеев, концертных залов, других культурно-
зрелищных учреждений и спортивных объектов; фотообслуживание 
личного состава; проведение спортивных, досуговых игр и других 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, 
способствующих отдыху и восстановлению физического и психоло-
гического состояния военнослужащих. 

Командиры (начальники) обеспечивают активное участие воен-
нослужащих, гражданского персонала и членов их семей в различных 
формах самодеятельного художественного творчества, поддержку и 
развитие профессиональных творческих коллективов Вооруженных 
сил, развивают культурно-шефскую работу. 
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В клубах и библиотеках воинских частей регулярно организуют-
ся выступления военных профессиональных и самодеятельных твор-
ческих коллективов, деятелей культуры, культурно-художественных 
бригад; проводятся литературные вечера, встречи с писателями, кон-
ференции читателей, книжные и иные выставки, готовятся библио-
графические обзоры. 

Для личного состава, несущего боевое дежурство (службу), кара-
ульную службу, а также выполняющего задачи в отрыве от воинских 
частей, создаются передвижные библиотеки. 

Командиры (начальники) принимают меры для постоянного разви-
тия и обновления экспозиций военных музеев, комнат боевой (воин-
ской) славы. Для их эффективной работы на общих собраниях военно-
служащих избираются и утверждаются решением соответствующих 
командиров (начальников) советы военных музеев, комнат боевой (во-
инской) славы в количестве 3–7 человек. В эти советы включаются 
представители ветеранских организаций Вооруженных сил РФ. 

В наглядно-художественном оформлении гарнизонов, военных 
городков, полевых учебных центров, служебных и казарменных по-
мещений используются государственные символы Российской Феде-
рации, символы Вооруженных сил РФ, видов и родов войск Воору-
женных сил РФ, отражаются боевые традиции, события отечествен-
ной военной истории. 

Культурно-досуговая работа располагает определенными силами 
и средствами, формами и методами воздействия на личный состав. 

Силы культурно-досуговой работы: 
1. Структурные подразделения и должностные лица: 
• органы по военно-политической работе соединений и частей; 
• работники клубов и библиотек воинских частей; 
• участники ансамблей песни и пляски; 
• музыканты военных оркестров; 
• музейные работники. 
2. Организации войсковой общественности и войсковой актив: 
• советы клубов, библиотек, комнат информирования и досуга 

подразделений; 
• участники художественной самодеятельности; 
• работники культурных учреждений гражданских организа-

ций. 
Средства культурно-досуговой работы: 
• культурные центры; 
• гарнизонные дома офицеров; 
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• клубы воинских частей; 
• ансамбли песни и пляски; 
• военные оркестры; 
• музеи, комнаты боевой славы; 
• библиотеки; 
• комнаты информирования и досуга подразделений; 
• музыкальные инструменты; 
• средства телерадиовещания, аудио- и видеотехника; 
• спортивные сооружения и инвентарь; 
• другое культурно-досуговое имущество. 
Основные формы культурно-досуговой работы: 
• теле-, радио-, кино-, видеообслуживание личного состава; 
• проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, 

способствующих отдыху и поднятию морального духа военнослужа-
щих; 

• обеспечение подразделений и кораблей литературой и перио-
дическими изданиями; 

• организация выступлений военных профессиональных и са-
модеятельных коллективов, деятелей культуры и искусства, агитаци-
онных и культурно-художественных бригад (концертов и выступле-
ний) перед личным составом кораблей и соединений; 

• проведение спортивных, досуговых игр и других культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, способствую-
щих поднятию морального духа личного состава; 

• обучение актива культурно-досуговой работы; 
• выставочная работа, работа военных художников и писателей, 

сбор материалов для военных музеев и кают боевой славы. 
Таким образом, культурно-досуговой работе принадлежит важ-

ная роль в укреплении воинского духа, воспитании у военнослужа-
щих лучших личностных качеств и принципов, в том числе крайне 
необходимых в условиях воинской службы: единоначалия и доверия к 
командирам и беспрекословного повиновения им как организаторам 
жизнедеятельности подразделения. 

В подразделении центром проведения культурно-досуговой рабо-
ты является комната информирования и досуга. В соответствии со ст. 
170 Устава внутренней службы Вооруженных сил Российской Феде-
рации в расположении каждой роты предусматривается помещение 
для ее оборудования и функционирования в интересах информирова-
ния и досуга (психологической разгрузки) военнослужащих. Порядок 
функционирования комнаты (каюты) в роте (ей равном подразделе-
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нии), на корабле устанавливается приказом соответствующего коман-
дира. Непосредственную ответственность за организацию работы 
несет заместитель командира роты (ей равного подразделения), ко-
рабля по работе с личным составом. Заведующий (начальник) клуба 
части обязан участвовать в организации работы комнат информиро-
вания и досуга подразделений, оказывать методическую помощь в их 
художественном оформлении. 

В комнате (каюте) досуга проводятся: 
• занятия по военно-политической подготовке в одной из групп; 
• информирование личного состава; 
• лекции, беседы на различные темы; 
• вечера вопросов и ответов; 
• диспуты, викторины, конкурсы; 
• коллективный просмотр и прослушивание теле-, радиопере-

дач; 
• обсуждение кинофильмов, книг; 
• обзоры периодической печати; 
• встречи с ветеранами ВС, труда, ВМФ, участниками Великой 

Отечественной войны; 
• чествования отличников боевой подготовки, именинников 

подразделения; 
• общие собрания военнослужащих; 
• единые дни информирования; 
• час матросского (солдатского) письма; 
• выступления художественной самодеятельности. 
Повседневная работа комнат (кают) досуга обеспечивается сове-

том. Для организации его работы избирается председатель. В состав 
совета рекомендуются военнослужащие, обладающие авторитетом у 
сослуживцев, имеющие творческие навыки и художественный вкус, 
активисты культурно-досуговой работы, спорторганизаторы. 

Функции совета комнаты (каюты) информирования и досуга: 
• планирование и организация полноценного отдыха личного со-

става подразделения в вечернее время, в выходные (праздничные) дни; 
• художественно-декоративное оформление комнаты (каюты) 

досуга; 
• оборудование и обеспечение использования функциональных 

зон (мест) комнаты (каюты) досуга; 
• поддержание в рабочем состоянии библиотеки или медиатеки 

подразделения, подшивок газет и журналов, табельных средств вос-
питательной работы, настольных игр и другого культурно-досугового 
имущества; 
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• обеспечение комфорта и уюта в комнате (каюте) досуга; 
• поддержание чистоты и порядка в комнате (каюте) досуга и 

постоянного ее функционирования по прямому назначению. 
Совет под руководством командира, его заместителя по военно-

политической работе изучает интересы и запросы личного состава, 
планирует, организует и проводит информационно-пропагандист-
скую, военно-социальную, психологическую и культурно-досуговую 
работу согласно распорядку дня и расписанию занятий. 

Работа совета организуется в соответствии с месячным или не-
дельным планом, утвержденным командиром или заместителем ко-
мандира части по военно-политической работе. 

Члены совета комнаты (каюты) информирования и досуга в зави-
симости от интересов и способностей распределяют между собой обя-
занности по оформлению комнаты, организации художественной са-
модеятельности, библиотечки-передвижки, ведению подшивки газет 
и журналов, содержанию и использованию технических средств вос-
питания и др. 

В установленные приказом командира роты, корабля часы члены 
совета несут дежурство в комнате (каюте) досуга, следят за порядком 
и вместе с другими активистами организуют мероприятия, способ-
ствующие снятию психологической нагрузки на личный состав роты, 
корабля. 

График дежурства и план работы совета комнаты (каюты) ин-
формирования и досуга вывешиваются у входа в комнату или на дос-
ке объявлений подразделения, корабля. 

Комната (каюта) досуга личного состава оформляется на основа-
нии указаний статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ от 
13 ноября 2007 г. № 172/1/172/1/8154. 

Для более эффективной организации деятельности комнаты (ка-
юты) информирования и досуга подразделения, части (корабля) необ-
ходимо соответствующее художественно-декоративное оформление, 
оборудование и оснащение. 

Для комнаты (каюты) выделяется отдельное благоустроенное по-
мещение, где могут быть оборудованы перегородки, декоративные 
решетки. Для психологической разгрузки и отдыха в комнате (каюте) 
досуга устанавливается удобная мебель, создаются уголки живой 
природы, оформляется соответствующий интерьер. В цветовом реше-
нии присутствуют теплые и светлые тона. 

В комнате (каюте) информирования и досуга выделяются функ-
циональные зоны (места) для чтения художественной литературы, 
просмотра телевизионных программ и видеофильмов, прослушивания 
радиопередач, использования настольных игр и т.д. 
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В комнате оформляются стенды, отражающие следующую тема-
тику: 

а) общегосударственную: 
• положение о Флаге Российской Федерации, Гербе Российской 

Федерации и текст Гимна Российской Федерации; 
• выдержки из федерального закона от 4 июля 2003 г. № 91-ФЗ 

«О внесении изменений в федеральный закон “О Знамени Вооружен-
ных cил Российской Федерации, Знамени Военно-морского флота, 
знаменах иных видов Вооруженных сил Российской Федерации и 
знаменах других войск”; 

• описание края, в котором проходят военную службу военно-
служащие подразделения; 

б) военно-историческую: 
• история развития русской армии, ее традиции (материал, по-

священный дням воинской славы России); 
• боевой путь части (вуза), основные этапы истории ее станов-

ления; 
• герои, награды, традиции; 
в) собственно военную: 
• текст военной присяги, положения о видах (родах войск) Во-

оруженных сил РФ; 
• описание округа, на территории которого расположена воин-

ская часть; 
• задачи и итоги на период обучения и на месяц, экран соревно-

вания, фотографии отличников боевой подготовки. 
Ежегодно ко Дню ВМФ в соединениях, частях и на кораблях 

назначенные комиссии проводят смотры комнат (кают) информиро-
вания и досуга. Цель смотра – дальнейшее повышение роли комнат 
(кают) информирования и досуга в воинском воспитании военнослу-
жащих, организации их культурного досуга, улучшение оборудования 
и оформления комнат, обобщение и распространение передового 
опыта деятельности советов комнат (кают) информирования и досуга. 

При должной организации комната информирования и досуга 
может быть хорошей опорой всей культурно-досуговой работы в под-
разделении (на корабле). 

Обеспечение техническими средствами обучения и воспитания 
осуществляется на основании требований приказа министра обороны 
РФ от 31.01.1996 г. № 2 «О порядке обеспечения воинских частей Во-
оруженных сил Российской Федерации техническими средствами 
воспитания, полиграфическим оборудованием и культурно-
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досуговым имуществом», приказа министра обороны РФ от 
18.10.2005 г. № 439 «О внесении изменений в приказ министра обо-
роны Российской Федерации 1996 г. № 2». 

Воинские части обеспечиваются техническими средствами вос-
питания (ТСВ) через военный округ, на территории которого они 
дислоцируются. Для получения недостающих технических средств, 
эксплуатационных и расходных материалов согласно табельной по-
требности и нормам в отделение технических средств подается заяв-
ка, подписанная командиром воинской части или заместителем по 
военно-политической работе. После ее рассмотрения в воинскую 
часть направляется контрольный экземпляр наряда на получение 
имущества. До истечения указанного срока действия наряда предста-
витель воинской части с паспортом, доверенностью, установленной 
формой и контрольным экземпляром наряда на получение прибывает 
на окружные базы технических средств. 

Материальные средства, поступающие в воинскую часть, прини-
маются комиссией воинской части, назначаемой ее командиром, по 
транспортным и сопроводительным документам (акт о приеме-
передаче объекта основных средств или акт о приеме-передаче групп 
объектов основных средств (форма ОС-1), накладная, требование-
накладная при получении материальных запасов). В состав комиссии 
включается материально-ответственное лицо, которому выдается до-
веренность (форма М-2) на получение материальных средств. Мате-
риально-ответственное лицо принимает материальные средства для 
хранения (эксплуатации) под расписку в передаточных первичных 
учетных документах (акте, накладной) и приходует не позднее сле-
дующего дня. 

Начальник соответствующей службы воинской части должен 
проинструктировать комиссию о порядке приема и перевозки получа-
емых материальных средств. На комиссию возлагается сохранность 
принятых материальных средств до передачи их материально-
ответственному лицу на хранение. 

Важную роль в сохранении материально-технической базы воспи-
тательной работы, борьбе с утратами и хищениями в армии играет учет 
материальных средств. Учет технических средств обучения и воспита-
ния осуществляется на основании приказа министра обороны РФ 
2013 г. № 300 дсп «Об утверждении Руководства по учету вооружения, 
военной, специальной техники и иных материальных ценностей в Во-
оруженных силах Российской Федерации»; приказа министра обороны 
РФ 2008 г. № 139 «О формах документов, используемых в финансово-
хозяйственной деятельности Вооруженных сил Российской Федера-
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ции»; приказа министра обороны 2010 г. № 157н «Об утверждении 
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государствен-
ной власти и инструкции по его применению»; приказа министра обо-
роны 2010 г. № 162н «Об утверждении бюджетного учета». 

Учет технических средств воспитания, полиграфического обору-
дования и культурно-досугового имущества в воинской части (учре-
ждении) ведется в бухгалтерии и в подразделениях (клубе). 

Учет комплектных технических средств обучения и воспитания 
(походных автоклубов, автокинопередвижек, автотипографий, кино-
установок, радиоузлов всех типов) ведется в соответствии с завод-
скими описями или установленными комплектами. 

Портреты, наглядные пособия, плакаты, бланк «Грамота» и гео-
графические карты учитываются по количеству и наименованиям. 

Учет материальных ценностей (за исключением документов биб-
лиотечного фонда, наркотических средств, медицинских изделий) 
ведется материально-ответственными лицами в книгах учета матери-
альных ценностей (форма № 8). Первоначальные записи в книге учета 
производятся в соответствующей службе (штатной и нештатной) и 
заверяются подписью начальника службы, последующие – матери-
ально-ответственным лицом, ведущим учет. Литература, полученная 
или закупленная для библиотеки, клуба воинской части, учитывается 
только в библиотеке в соответствии с Руководством по библиотечно-
му делу в Вооруженных силах Российской Федерации, утвержденным 
приказом министра обороны РФ 1995 г. № 300 «О введении в дей-
ствие Руководства по библиотечному делу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации». 

Технические средства обучения и воспитания, пришедшие в не-
годное (предельное) состояние по истечении установленных сроков 
службы, списываются на основании приказа министра обороны РФ 
2013 г. №222 дсп «Об утверждении Порядка списания с учета воору-
жения, военной техники и других материальных средств в Вооружен-
ных силах РФ» по актам технического состояния выслуживших уста-
новленные сроки службы (форма ОС-4), походных технических 
средств по актам на списание (форма ОС-4а), полиграфического обо-
рудования (форма ОС-4). 

Определение технического (качественного) состояния подлежа-
щего списанию имущества и составление актов на его списание про-
изводятся комиссиями, назначаемыми командиром воинской части. 

Материальные средства независимо от их назначения, источни-
ков поступления и способов приобретения, утраченные в результате 
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недостач, промотания, хищений, незаконного или сверхнормативного 
расходования (списания), уничтожения, а также преждевременно вы-
веденные из строя, списываются на основании приказа командира 
воинской части с книг (карточек) учета (с предоставлением материа-
лов расследования) и записываются в книгу учета утрат материаль-
ных средств службы и в книгу учета недостач. 

Основанием для списания утраченных технических средств вос-
питания с книг учета утрат материальных средств в вещевой службе, 
а ущерба – с книг учета недостач служат материалы расследования. 
Размер причиненного ущерба определяется с учетом износа (старе-
ния) материальных средств на момент их утраты. 

Ущерб, причиненный государству в результате утраты матери-
альных средств по вине военнослужащего и гражданского персонала 
ВС РФ, подлежит возмещению за счет виновных лиц. Сумма ущерба, 
которая не может быть возмещена за счет виновных лиц, относится 
полностью или частично на счет государства и списывается по мате-
риалам расследования. 

К материалам расследования прилагаются следующие документы: 
• материалы административного расследования (ревизии, про-

верки, дознания) и выписка из приказа о его результатах; 
• выписка из книги учета недостач; 
• копии приказов и распоряжений на уничтожение материаль-

ных средств в результате стихийных бедствий, катастроф, аварий; 
• оформленный паспорт или формуляр; 
• заключение, подтверждающее непригодность материальных 

средств к дальнейшему использованию; 
• акты технического состояния (форма ОС-4); 
• справка-расчет из органа финансового обеспечения; 
• приходный кассовый ордер. 
Кроме того, в зависимости от обстоятельства дела к материалам 

расследования должны быть приложены: 
• заверенные выписки из акта ревизии или проверки; 
• копии решения судебного органа по данному делу; 
• справка о частичном возмещении ущерба за счет виновных 

лиц. 
Под эксплуатацией технических средств воспитания и обучения 

понимается использование их по назначению с соблюдением норм и 
правил, установленных соответствующими инструкциями и настав-
лениями. 

Дорогостоящие технические средства воспитания и обучения, 
музыкальные инструменты, используемые в клубе и подразделениях, 
закрепляются за определенными ответственными лицами. Ответ-
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ственность за непосредственную эксплуатацию и сбережение техники 
возлагается на обслуживающий их персонал. В подразделениях тех-
нические средства воспитания и обучения и культурно-досуговое 
имущество закрепляются за специально назначаемыми военнослужа-
щими. Например, наблюдение за работой телевизора и уход за ним 
доверяются военнослужащим, имеющим необходимые навыки для 
этого; музыкальные инструменты поручаются обычно тем, кто умеет 
играть на них. Персональная ответственность помогает лучше экс-
плуатировать и сберегать аппаратуру и имущество, продлевать сроки 
их службы. 

Все технические средства воспитания и обучения должны содер-
жаться исправными, укомплектованными, готовыми к использова-
нию. Для поддержания в постоянной готовности аппаратуры и поход-
ных средств проводятся регулярные профилактические осмотры и 
техническое обслуживание, которые включают в себя проверку ис-
правности аппаратуры и оборудования, устранение обнаруженных 
неисправностей, мелкий ремонт. Периодичность технических осмот-
ров и обслуживания определяется инструкциями или описаниями со-
ответствующих технических средств воспитания и обучения. 

Таким образом, правильно организованное хранение, своевре-
менный учет, техническое обслуживание в строгом соответствии с 
регламентом, устранение вскрытых недостатков гарантируют высо-
кую эффективность использования технических средств воспитания и 
обучения. Большую роль в улучшении их эксплуатации и повышении 
сохранности играет систематическая работа по воспитанию у личного 
состава бережного отношения к государственному и военному иму-
ществу. Это позволяет продлить срок эксплуатации технических 
средств, сэкономить денежные средства. 
 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  
(ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 

 
3.1. Сущность, основные задачи и направления психологической 

работы в подразделении. Формы и методы изучения  
индивидуально-психологических особенностей военнослужащих 

 
Руководство психологической работой в войсках (силах) осу-

ществляется органами по военно-политической работе видов Воору-
женных сил, военных округов, флотов, родов войск, главных и цен-
тральных управлений Минобороны России через начальников психо-
логических служб (организаторов психологической работы). 
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Руководит и направляет психологическую работу в интересах 
решения поставленных задач в подразделении командир. Он также 
несет ответственность за руководство психологической работой. 

Непосредственная организация и проведение мероприятий пси-
хологической работы возлагаются на заместителя командира по воен-
но-политической работе, психологов соединений и воинских частей, 
специалистов центров (пунктов) психологической помощи и реабили-
тации. 

Психологическая работа организуется в соответствии с требова-
ниями приказов министра обороны Российской Федерации 2013 г. 
№ 573, 2014 г. № 533, 2015 г. № 576, директивы министра обороны 
1996 г. № Д-18, организационно-методических указаний по организа-
ции работы с личным составом в Вооруженных силах, Руководства по 
психологической работе в Вооруженных силах Российской Федера-
ции, а также указаний статс-секретаря – заместителя министра оборо-
ны Российской Федерации 2014 г. № 172/3/48, 2015 г. № 172/6/3004. 

Психологическая работа в Вооруженных силах РФ – это целена-
правленная и планомерная деятельность, проводимая в мирное и во-
енное время командирами, штабами, офицерами воспитательных 
структур, психологами, специалистами центров (пунктов) психологи-
ческой помощи и реабилитации, медицинской службой по формиро-
ванию и развитию у военнослужащих психологических качеств и со-
стояний, необходимых для успешного выполнения задач по предна-
значению, сохранению психического здоровья военнослужащих и 
членов их семей, гражданского персонала. 

Главные задачи психологической работы: 
а) в повседневной деятельности: 
• обеспечение 100-процентного охвата военнослужащих меро-

приятиями психологического обследования; 
• психологическое просвещение военнослужащих, членов их 

семей и гражданского персонала; 
б) в ходе несения боевого дежурства (боевой службы): 
• проведение дополнительного психологического обследования 

военнослужащих, допущенных к несению боевого дежурства (боевой 
службы), гарнизонной и караульной (дежурной и вахтенной) служб; 

• практические занятия с военнослужащими по ознакомлению 
и обучению приемам и методам психической саморегуляции при под-
готовке и в процессе несения боевого дежурства (боевой службы), 
гарнизонной и караульной (дежурной и вахтенной) служб; 

в) в ходе боевой и оперативной подготовки: 
• психологическое обследование всех категорий военнослужа-

щих (до и после проведения тактических учений, полевых выходов); 
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• обучение специалистов по психологической работе прове-
дению расчетов и прогнозированию психогенных потерь, организа-
ции мероприятий психологической помощи и реабилитации; 

• психологическая подготовка личного состава и проведение 
мероприятий по формированию у военнослужащих психологической 
готовности к действиям в условиях современного боя и психологиче-
ской устойчивости к воздействию его психотравмирующих факторов; 

г) при выполнении задач, связанных с повышенным риском для 
жизни и здоровья личного состава: 

• организация деятельности центров психологической работы 
по проведению психокоррекции военнослужащих, получивших бое-
вые психические травмы; 

• своевременная квалифицированная психологическая помощь 
военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу. 

Задачи психологической работы реализуются всеми должност-
ными лицами воинской части и подразделений в рамках организатор-
ской деятельности и подготовки военнослужащих с учетом рекомен-
даций специалистов-психологов. 

Основные требования к организации психологической работы и 
особенности ее проведения с различными категориями военнослужа-
щих: 

а) с офицерами: 
• проведение занятий по обучению оптимальным способам раз-

решения конфликтных ситуаций, выработке навыков взаимодействия 
и общения на службе и в семье с привлечением психологов, инструк-
торов по работе с семьями военнослужащих; 

• психологическое сопровождение деятельности должностных 
лиц по соблюдению регламента служебного времени военно-
служащих, решению социально-бытовых проблем; 

• психологическая поддержка военнослужащих сослуживцами, 
членами семей, ближайшим окружением; 

• доведение сведений до каждого военнослужащего о местах 
получения квалифицированной социальной, юридической и психоло-
гической помощи; 

• взаимодействие с местными органами самоуправления, меди-
цинскими учреждениями, комплексными центрами социально-
психологической помощи и медицинской реабилитации, центрами 
занятости населения и учебными заведениями по вопросам перепод-
готовки и трудоустройства увольняемых офицеров; 

б) с сержантами и солдатами, старшинами и матросами, прохо-
дящими военную службу по контракту: 
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• организация встреч командования и должностных лиц соеди-
нений и воинских частей с членами семей военнослужащих, посеще-
ний командирами подразделений, их заместителями по военно-
политической работе совместно с женским активом семей военно-
служащих, знакомство с их условиями проживания; 

• обеспечение работы внутрипроверочных комиссий по про-
верке возможности обращения военнослужащих и членов их семей за 
получением психологической, медицинской, юридической и других 
видов помощи, в том числе и конфиденциального характера; 

• создание условий для организации досуга, занятий физиче-
ской культурой и спортом с учетом интересов военнослужащих; 

в) с сержантами и солдатами, старшинами и матросами, прохо-
дящими военную службу по призыву: 

• правовое информирование, в ходе которого необходимо разъ-
яснять прибывшим военнослужащим положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации об ответственности за самовольное оставле-
ние воинской части и нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими; 

• равномерное распределение военнослужащих разных нацио-
нальностей по подразделениям; 

• доведение до каждого солдата (матроса), сержанта (старши-
ны) норм довольствия; 

• немедленное направление на медико-психологическую кон-
сультацию в медицинские учреждения военнослужащих, допустив-
ших суицидальные попытки; в дальнейшем – организация их динами-
ческого наблюдения и медико-психологического сопровождения; 

• участие в переписке с родителями прибывших военно-
служащих. При необходимости – направление запросов для получе-
ния характеризующих документов на военнослужащих из образова-
тельных учреждений, мест работы до призыва на военную службу, 
территориальных органов МВД России по месту жительства. 

Психологические проблемы, на разрешение которых направлена 
психологическая работа: 

1. Личностные проблемы – это проблемы, ухудшающие личност-
ное развитие военнослужащих, их нравственное и психическое здоро-
вье, самочувствие и потенциальные боевые возможности. Данные 
проблемы можно разделить на следующие группы: 

• мотивационные – отсутствие соответствующих современным 
задачам Вооруженных сил побудителей к образцовому выполнению 
обязанностей по службе, стремлению к военно-профессиональному 
совершенствованию; 
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• профессионально-квалификационные – непригодность либо 
неподготовленность определенной части военнослужащих к выпол-
нению функциональных обязанностей; 

• функционально-психологические – негативные психофизио-
логические состояния военнослужащих, возникающие непосред-
ственно в процессе деятельности. 

Личностные проблемы проявляются в трудной социально-
психологической адаптации военнослужащего к условиям военной 
службы, в форме конфликтов с окружающими, различных формах 
отклоняющегося поведения, а в содержательном отношении все от-
рицательные моменты переживаются военнослужащими как чувство 
тревоги, растерянности, безысходности и т.п. Очевидное следствие 
личностных проблем – повышение уровня психических расстройств, 
невротических и психосоматических заболеваний среди военнослу-
жащих в связи с активным участием в боевых действиях, очевидным 
ростом угрозы для их жизни (служба в «горячих точках», попытки 
захвата заложников и оружия и т.п.); рост числа военнослужащих с 
чувством острого личного кризиса в связи с отсутствием личных слу-
жебных, материальных, социальных и нравственных перспектив (от-
сюда не только уход из армии, но и суицидальные действия). 

2. Коллективно-групповые проблемы – проблемы, ухудшающие 
морально-психологический климат воинского коллектива. К их числу 
относятся различные виды нарушений и деформаций внутриколлек-
тивных связей (моральных, деловых, личных), распад позитивных 
ценностей коллектива, разобщенность военнослужащих, выражающа-
яся в бытовых конфликтах, различные формы психологической 
несовместимости, существование микрогрупп, характеризующихся 
негативным устойчивым стремлением к выбору ложных, асоциаль-
ных и антиармейских целей и ориентиров. 

3. Деятельностные проблемы – проблемы, присущие служебной и 
учебно-боевой деятельности вследствие несоответствия психологиче-
ских качеств военнослужащих объективным требованиям военной 
службы и воинской специальности. 

Данные проблемы проявляются в снижении эффективности дея-
тельности, ошибках и авариях, проступках и преступлениях при вы-
полнении служебных и учебно-боевых задач. Резкий рост служебной 
нагрузки в связи с острым дефицитом людских ресурсов приводит к 
физической и психологической усталости, эмоционально-волевому 
истощению, снижению уровня функционального психологического 
состояния военнослужащих в результате утомления, недостаточного 
восстановления физических и морально-психологических сил. 
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Основные направления психологической работы в войсках: 
• психодиагностическое обследование военнослужащих, посту-

пающих на пополнение в воинские части, выработка на этой основе 
рекомендаций по особенностям их служебно-должностной расстанов-
ки и использованию в интересах службы, индивидуальной воспита-
тельной работе с ними; 

• психологическое обеспечение адаптации к условиям военной 
службы, работа с военнослужащими, отнесенными к группе психоди-
намического наблюдения и не допущенными к несению боевой служ-
бы с оружием; 

• психологическое сопровождение учебно-боевой деятельности 
воинских частей (подразделений); 

• психологическая реабилитация военнослужащих в ходе и по-
сле выполнения учебно-боевых задач (в экстремальных условиях); 

• предупреждение и профилактика суицидальных происше-
ствий; 

• изучение социально-психологических процессов в воинских 
коллективах и выработка рекомендаций органам военного управле-
ния, командирам подразделений по поддержанию здоровой морально-
нравственной атмосферы среди всех категорий военнослужащих. Ор-
ганизация работы по составлению социально-психологических порт-
ретов подразделений; 

• профессиональная подготовка и переподготовка офицеров 
психологической службы и профессионально-должностная подготов-
ка офицеров воинских частей по основам военной психологии, пропа-
ганда социально-психологических знаний среди офицерского состава; 

• изучение индивидуально-психологических качеств кандида-
тов, поступающих на военную службу по контракту. 

Силы психологической работы Вооруженных сил: 
• органы военного управления, подразделения и должностные 

лица воинских частей: командиры и начальники, штабы, службы, 
специалисты-психологи и специалисты по профессиональному пси-
хологическому отбору; 

• военные образовательные учреждения и научно-
исследовательские организации (их структурные подразделения), 
осуществляющие подготовку (переподготовку, повышение квалифи-
кации) специалистов и проведение исследований в интересах психо-
логической работы; 

• центры (отделы, группы) психологической работы Вооружен-
ных сил РФ. 
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Под средствами психологической работы Вооруженных сил по-
нимаются помещения, сооружения, учебное вооружение и техника, 
оборудование, тренажеры, утвержденные к применению аппаратные 
средства, диагностические, коррекционно-развивающие материалы и 
инструментарий, имитаторы ситуаций различного класса сложности, 
схемы и наглядные пособия, научная, учебная и учебно-методическая 
литература. 

Формы и методы психологической работы зависят от поставлен-
ных перед подразделением (воинской частью) задач, условий и воз-
можностей их выполнения. 

Основные формы психологической работы: 
• психодиагностика; 
• психологическое консультирование, в том числе и по телефо-

ну доверия; 
• психологическая помощь и психокоррекция (индивидуальная 

и групповая); 
• психологическая реабилитация; 
• психопрофилактика и пропаганда здорового образа жизни. 
Психодиагностику проходят: 
• офицеры, прапорщики (мичманы) и военнослужащие, прохо-

дящие военную службу по контракту на должностях солдат (матро-
сов), сержантов (старшин) – ежегодно; 

• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву на 
должностях солдат (матросов), сержантов (старшин) – по прибытии в 
воинскую часть (первичное, углубленное и последующее изучение. 
Первичное изучение – в течение трех дней после прибытия, углуб-
ленное – в течение 14–30 дней после прибытия); 

• военнослужащие, возвратившиеся из зоны боевых действий 
(чрезвычайных ситуаций) – в течение 10–20 дней после прибытия; 

• военнослужащие, привлекаемые к несению боевого дежур-
ства (боевой службы), караульной и внутренней (дежурной, вахтен-
ной) служб – не реже одного раза в шесть месяцев. 

Психологическая помощь, психокоррекция и психологическое 
консультирование проводятся по мере обращения военнослужащих и 
членов их семей. 

В соответствии с планами подготовки воинских частей осуществ-
ляются мероприятия по психологическому сопровождению боевой 
подготовки, боевого дежурства (боевой службы), караульной, внутрен-
ней (дежурной, вахтенной) служб и психологической подготовки воен-
нослужащих к выполнению боевых (учебно-боевых) и иных задач. 

Методами психологической работы являются отвечающие ее ос-
новным принципам способы, приемы и методики получения социаль-
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но-психологической информации, а также непосредственного воздей-
ствия на отдельных военнослужащих, членов их семей и воинские 
коллективы (группы военнослужащих) в целях оптимизации их пси-
хологического состояния, обеспечивающего эффективную воинскую 
деятельность. 

Методы психологической работы: 
• наблюдение; 
• беседа; 
• изучение документов; 
• тестирование; 
• опросы; 
• эксперимент; 
• анализ результатов деятельности; 
• обобщение независимых характеристик; 
• социометрия; 
• моделирование ситуации; 
• экспертиза; 
• социально-психологический тренинг. 
Военнослужащие, требующие повышенного психолого-

педагогического внимания, – это, прежде всего, лица, склонные к 
употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, а также 
имеющие признаки нервно-психической неустойчивости. 

По мнению военных ученых и практиков, на современном этапе 
реформирования и строительства Вооруженных сил РФ существенно 
возросло число факторов, отрицательно влияющих на морально-
психологическое состояние военнослужащих. 

В условиях возникновения новых типов войн (гибридной, сете-
центрической, информационной) следует иметь в виду появление но-
вых проблем в работе с личным составом: игровую, компьютерную и 
интернет-зависимость, подверженность легкой манипулируемости, 
экстремизму и террористической пропаганде, неустойчивость миро-
воззрения, т.е. подверженность психологическому и информационно-
му воздействию. Анализ руководящих документов по психологиче-
ской работе показал, что прямо эти новые факторы угроз в поле дея-
тельности психологической работы не включаются. 

Главное внимание в психологической работе уделяется военно-
служащим, испытывающим трудности в период адаптации к военной 
службе и боевой обстановке; подразделениям, выполняющим боевые 
задачи на направлении главного удара или находящимся в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации; воинским коллективам с неблагопо-
лучным морально-психологическим климатом. 
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Психологическая работа охватывает всю эмоциональную сферу во-
еннослужащих, сознательный и бессознательный уровни их психики, 
готовит ее к надежному функционированию в экстремальных условиях 
военной службы и боевой обстановки. Психологическая работа распро-
страняется на все стороны жизнедеятельности воинских частей и под-
разделений с целью реализации всех потребностей и прав военнослужа-
щих в предвоенное, военное и послевоенное время. Она изменяется и 
уточняется с учетом военно-политической, оперативно-тактической и 
морально-психологической обстановки. Кроме того, психологическая 
работа должна учитывать масштабы, характер, интенсивность и техниче-
ские возможности информационно-психологического противоборства. 

Психологическое изучение лиц, требующих повышенного психо-
лого-педагогического внимания, командирами (начальниками), долж-
ностными лицами органов по работе с личным составом, психологами 
осуществляется с помощью разнообразных методов психодиагности-
ки. Их разумное сочетание и применение обеспечивает получение 
объективной информации о военнослужащих. Основные методы, ис-
пользуемые при изучении военнослужащих, требующих повышенно-
го психолого-педагогического внимания: анализ документов (биогра-
фический метод), опрос (беседа, анкетирование), наблюдение и др. 

Работа с документами – это важная, ответственная и трудоемкая 
деятельность должностных лиц, в процессе которой у них вырабаты-
вается предварительное представление о военнослужащем. К доку-
ментам относятся автобиографии, заявления, анкеты, характеристики, 
карты профессионального психологического отбора и учетно-
послужные карточки, различные справки, отзывы о военнослужащих, 
дневники, письма, фотографии. 

Их изучение и анализ позволяют:  
• выявить социальные предпосылки к преимущественному 

формированию и закреплению у военнослужащего тех или иных ин-
дивидуально-психологических качеств, способствующих или тормо-
зящих нормальную адаптацию к военной службе, его последующее 
профессиональное становление; 

• выделить в учебной и производственной деятельности допри-
зывного периода конкретные проявления характера, свидетельству-
ющие о степени зрелости, активности различных психических про-
цессов, об устойчивости определенных интересов, ценностных ориен-
таций, черт характера. 

Изучаемые вопросы при работе с документами: 
• социальное происхождение, принадлежность к определенной 

этнической группе, территориальной общности (село, небольшой, 
крупный или средний город), профессиональной категории; 
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• особенности непосредственного социального окружения – в 
семье, школе, производственном коллективе, среди сверстников и 
друзей; 

• содержание наиболее предпочитаемой, интересующей воен-
нослужащего и доступной ему информации; 

• основные события его биографии. 
При этом важные сведения о познавательных способностях, 

уровне нервно-психической устойчивости, военно-профессиональной 
направленности и отдельных профессионально важных качествах во-
еннослужащего можно получить из карты профессионального психо-
логического отбора призывника, в которую заносятся результаты со-
циально-психологического изучения, психологического и психофи-
зиологического обследования во время приписки и призыва. 

Опрос – метод сбора первичной информации посредством обра-
щения с вопросами к опрашиваемым (респондентам). Источник ин-
формации в опросе – письменные или устные суждения-ответы. С 
помощью опроса можно получить как информацию о фактах, событи-
ях, так и сведения о мнениях, оценках и предпочтениях опрашивае-
мых, их потребностях, интересах, ценностных ориентирах, жизнен-
ных планах и т.д. Причем эту информацию можно получить довольно 
быстро и от большого количества людей. 

Различают несколько вариантов опроса: устные и письменные, 
свободные и стандартизированные, экспертные, выборочные и 
сплошные и т.д. Одна из наиболее распространенных форм опроса – 
анкетирование. Анкета – это структурно организованный набор во-
просов, каждый из которых логически связан с центральной задачей 
исследования. 

Индивидуальная беседа – наиболее важный метод получения ин-
формации об индивидуально-психологических качествах военнослу-
жащего, требующего повышенного психолого-педагогического вни-
мания, на основе прямого словесного контакта с ним. Это более «пси-
хологичная» форма опроса. В зависимости от целей использования 
данного метода беседа может быть ознакомительной, диагностиче-
ской, экспериментальной, профилактической и т.д. При умелом про-
ведении беседы командиры (начальники), должностные лица органов 
военно-политической работы, военные психологи могут оценить не 
только формальные (биографические) данные военнослужащего, но и 
его потребности, мотивы, интересы, черты характера, познавательные 
процессы, выявить глубоко личные переживания, в той или иной мере 
затрудняющие прохождение военной службы, его мнение о положе-
нии дел в воинском коллективе, о сослуживцах, командирах и т.д. 
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Основные диагностические блоки необходимой информации о 
военнослужащем: 

• биографические данные; 
• состав, условия жизни членов его семьи; 
• ориентированность в событиях, происходящих в стране и за 

рубежом; 
• время, место и характер учебы или работы по специально-

стям, родственным конкретной воинской должности, навыки органи-
заторской работы; 

• увлечения в настоящем и прошлом, особые привычки, отно-
шения со сверстниками; 

• факты асоциального поведения в прошлом (прогулы, мелкое 
хулиганство, склонность к употреблению алкоголя, наркотиков, побе-
ги из дома, приводы в полицию и т.п.); 

• перенесенные заболевания и травмы, наличие жалоб на состо-
яние здоровья, нарушение сна, отсутствие аппетита и т.п.; 

• наиболее неприятные события в прошлой жизни и реакция на 
них (мысли о самоубийстве), преобладающие настроения в связи с 
отрывом от семьи, отношение к трудностям армейской жизни; 

• отношение к военной службе, обоснованность желания овла-
деть конкретной воинской специальностью; 

• успешность освоения программы общевойсковой подготовки; 
• участие в общественной жизни подразделения; 
• взаимоотношения с сослуживцами, отношение к коллективу и др. 
Метод наблюдения – один из наиболее объективных и надежных 

методов психологии. Он представляет собой целенаправленное и си-
стематическое изучение действий, поступков, поведения в целом, от-
ношения к службе и различным явлениям окружающей действитель-
ности в целях обнаружения, регистрации и анализа тех фактов, кото-
рые могут характеризовать направленность, характер, способности и 
другие личностные качества военнослужащих, требующих усиленно-
го психолого-педагогического внимания. Нередко для повышения 
эффективности наблюдения создаются ситуации, в которых военно-
служащий мог бы в максимальной степени и в короткий срок про-
явить те качества, которые необходимо оценить. 

При индивидуальном наблюдении предметом изучения являются 
практические действия (поступки) отдельного человека. При этом 
выявляется отношение к военной службе, сформированность мораль-
ных, индивидуально-психологических и других качеств военнослу-
жащего, имеющих важное значение для успешного прохождения во-
енной службы. 
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Предметом группового наблюдения могут выступать межлич-
ностные контакты членов воинского коллектива, подразделения, бое-
вого расчета: их количество, длительность, характер, активность, 
инициатива, доминирование отдельных личностей и другие показате-
ли внутригруппового взаимодействия. 

Кроме этого, наблюдение помогает изучать индивидуальные осо-
бенности военнослужащих: направленность личности, организатор-
ские, педагогические, коммуникативные, эмоциональные, волевые и 
другие качества. 

Объективное наблюдение направлено не на внешние действия 
сами по себе, а на их психологическое содержание. Здесь внешняя 
сторона деятельности и поведения – лишь исходный материал наблю-
дения, который должен получить свою психологическую интерпрета-
цию и быть осмыслен в рамках определенной теории. Для регистра-
ции единиц наблюдения используются соответствующие методиче-
ские документы (карточки, протоколы, дневники наблюдения). Все 
данные наблюдения должны записываться, систематизироваться, об-
рабатываться с учетом информации, полученной с помощью других 
методов. 

В психологической работе участвуют различные субъекты. Каж-
дый из них выполняет свои специфические функции. Вместе с тем 
успех этой работы может быть обеспечен лишь совместными, хорошо 
скоординированными усилиями всех ее участников. Это предполагает 
сочетание двух уровней организации и проведения мероприятий пси-
хологической работы: 

• уровень применения методов и процедур специального пси-
хологического изучения и воздействия, осуществляемых квалифици-
рованным специалистом-психологом воинской части; 

• уровень мероприятий, реализуемых должностными лицами в 
рамках традиционной организаторской, воспитательной деятельности 
и обучения военнослужащих на основе учета информации, получен-
ной от психолога воинской части. 

Таким образом, особую значимость приобретает взаимодействие 
психолога как основного специалиста в воинской части с другими 
субъектами психологической работы, непосредственно осуществля-
ющими воспитание и обучение подчиненного личного состава. 

Важное место в общей системе психологической работы занима-
ет взаимодействие психолога с командиром воинской части, а также с 
командирами подразделений. Являясь субъектом военного управле-
ния, командир сталкивается на практике со значительным объемом 
информации, объективная оценка которой есть необходимое условие 
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успешного выполнения профессиональных задач. Осуществляя си-
стемный подход к управлению воинской частью (подразделением), он 
должен правильно оценивать ее разнообразные характеристики: орга-
низационные, технические, профессионально-демографические и со-
циально-психологические. Отсюда особую значимость приобретает 
взаимодействие командира с психологом, который способен квали-
фицированно решать вопросы, связанные с психологическим изуче-
нием и управлением военнослужащими. 

Взаимодействие командира и психолога во многом опосредовано 
«движением» между ними информации психологического содержа-
ния. Успех психологической работы определяется умением и желани-
ем командира использовать в интересах дела эту информацию. По 
форме она может быть представлена в следующем виде: 

• аналитической справки (например, с оценкой морально-
психологического состояния л/с части, подразделений, наиболее ост-
рых проблем, об изучении молодого пополнения, о проведенных ме-
роприятиях и т.п.); 

• консультации по интересующему вопросу; 
• рекомендации и предложения (они должны быть конкретны, 

взвешенны и корректны, документированы, иметь четкий адресат). 
Рекомендации и заключения специалистов-психологов предна-

значены для служебного пользования. Материалы психологических 
обследований подлежат разглашению лишь в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Предоставляя данную информацию, психолог по отношению к 
командиру выполняет несколько функций: информационную (сооб-
щение, ориентировка в обстановке, существе вопроса); консультатив-
ную (разрабатывает и оценивает возможные варианты решения той 
или иной практической задачи, но не дает строгой рекомендации о 
выборе одного из них); экспертную (заключение и рекомендации 
психолога служат веским основанием для выбора варианта действий). 

Очень важен в этой связи вопрос об использовании информации, 
полученной от психолога. Необходимо помнить, что эта информация 
особого рода, имеющая исключительно важное личное значение для 
того человека, которого она касается. Ее неумелое использование мо-
жет принести больше вреда, чем пользы. Данное обстоятельство ори-
ентирует всех субъектов психологической работы на неукоснительное 
соблюдение этических норм деятельности. В соответствии с этими 
нормами офицер в рамках психологической работы обязан: 

• обеспечить сохранение конфиденциальности психологиче-
ской информации, не допускать обнародования информации, имею-
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щей интимный характер, публичного сравнения людей (коллективов) 
по психологическим качествам, не указывать источник получения 
информации; 

• воздерживаться от применения административных решений 
без тщательного и всестороннего анализа и учета полученных сведе-
ний и возможных последствий применяемых мер; 

• уметь сохранять доверие людей, правильно ориентироваться в 
ситуациях конфликта между нормами субординации и нравственно-
сти, потребностями и интересами отдельных военнослужащих и раз-
личных групп; 

• уважать личную неприкосновенность военнослужащих, их 
право на неучастие в различного рода исследованиях без их согласия, 
на психологическую консультацию без присутствия третьих лиц. 

Общие положения сферы ответственности командира как субъек-
та психологической работы (на основе изучения и анализа норматив-
ных документов и флотской практики): 

а) командир обязан:  
• консультироваться с психологом о возможных психологиче-

ских последствиях своих решений, затрагивающих интересы л/с под-
разделения; 

• опираться в кадровой работе на результаты профессионально-
психологического отбора военнослужащих; 

• использовать при организации боевой учебы разработанные и 
апробированные формы и методы психологической подготовки воен-
нослужащих; 

• систематически повышать уровень своих психологических 
знаний; 

• знать основные психологические показатели и критерии дея-
тельности личного состава и подразделений; 

• предусматривать при организации повседневной деятельности 
специальное время для укрепления психического здоровья военно-
служащих; 

• контролировать деятельность своих подчиненных по реализа-
ции ими психологической работы на вверенных участках работы; 

• предусматривать при планировании по каждому направлению 
деятельности (поставленной задаче) меры психологического обеспе-
чения; 

б) командир имеет право: 
• знакомиться с основными результатами исследовательской и 

психотерапевтической работы, проводимой психологом воинской 
части; 
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• запрашивать необходимую психологическую информацию у 
вышестоящих психологических служб; 

• получать психологическую помощь лично в виде психологи-
ческой диагностики, консультирования и психотерапевтического воз-
действия. 

Таким образом, психологическая работа в воинской части и под-
разделении направлена на оптимизацию психологических характери-
стик, способных повысить эффективность функционирования психи-
ки военнослужащих. Важное место в этой работе занимают вопросы 
взаимодействия офицера с психологом, являющимся основным спе-
циалистом в данной области, владеющим специальными методами 
психологического изучения и управления. Информация, получаемая 
должностными лицами от психолога, при ее правильной оценке и ис-
пользовании позволяет предупреждать многие негативные явления и 
способствует повышению эффективности воинской деятельности. 

 
 

3.2. Порядок выявления лиц с признаками нервно-психической 
неустойчивости и девиантного поведения. Профилактическая 

работа с различными категориями военнослужащих 
 
Отклоняющееся, девиантное поведение (от лат. deviatio – откло-

нение) – отдельные поступки или система поступков, противореча-
щих общепринятым в обществе правовым или нравственным нормам. 

Как всякое действие, отклоняющееся поведение имеет внутрен-
ний механизм, своеобразную пружину (цель, мотив), которые обу-
словлены психобиологическими и возрастными особенностями лич-
ности, социальным опытом, общим развитием. 

В основе асоциального поведения лежат нарушения социализа-
ции, социально-педагогическая запущенность, деформация регуляции 
поведения, десоциализация. Его источником служит совокупность 
объективных и субъективных факторов, детерминирующих непри-
способленность человека к конкретным условиям социально полезной 
деятельности (его дезадаптацию). 

Дезадаптация влечет отчуждение личности от социально-
позитивных связей и отношений и, как следствие, вызывает десоциа-
лизацию. Последняя неразрывно связана с деморализацией, одно из 
выражений которой – трудновоспитуемость. Та или иная степень де-
морализации лежит в основе асоциального поведения. 

Асоциальное поведение может проявляться в нескольких плоско-
стях: 
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• как особенности отдельных психических процессов (повы-
шенная подвижность нервных процессов или их заторможенность, их 
устойчивость или слабость, повышенная активность или пассивность, 
сосредоточенность или рассеянность, болтливость или замкнутость, 
импульсивность и непредсказуемость, повышенная возбудимость и 
аффективность и др.); 

• как социально обусловленные качества личности и черты ха-
рактера (неорганизованность, несобранность, лень, невниматель-
ность, недисциплинированность, лживость, драчливость, капризность, 
упрямство, грубость, озлобленность, агрессивность, жестокость); 

• как низкая общая культура, негативное отношение к нрав-
ственным нормам и правилам, к окружающим людям (неопрятность, 
бестактность, равнодушие, безразличие, необязательность, невыпол-
нение заданий, пропуски занятий, прогулы, уход из дома и из школы, 
бродяжничество, конфликты со сверстниками и взрослыми, копиро-
вание образцов асоциального поведения, ориентация на узкогруппо-
вые интересы и ценности); 

• как вредные привычки (курение, употребление алкоголя, ток-
сических и наркотических средств, увлечение азартными играми). 

Все эти качества и свойства личности, сложности в отношениях с 
окружающими ведут к трудоемкости обучения и воспитания. 

Лица с нервно-психической неустойчивостью, поведенческими и 
психическими расстройствами могут выявляться во все периоды 
службы, но чаще это происходит в первые 3-6 месяцев, т.е. в период 
адаптации. 

Психопрофилактическая работа в адаптационном периоде имеет 
большое значение, так как в первые месяцы службы наряду с деком-
пенсацией ранее перенесенных заболеваний могут возникать дезадап-
тационные расстройства, проявляющиеся астенической и невротиче-
ской симптоматикой, эмоционально-вегетативными и поведенчески-
ми нарушениями. 

Трудная адаптация к военной службе еще не означает плохого 
прохождения ее в дальнейшем. При своевременном и качественном 
проведении психопрофилактических мероприятий удается купиро-
вать адаптационные реакции у большинства военнослужащих. 

При этом помимо санитарно-гигиенических и психологических 
мер могут использоваться мероприятия воспитательного характера, 
направленные на сплочение воинских коллективов, нормализацию 
взаимоотношений военнослужащих. Такая работа должна проводить-
ся поэтапно. 
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На начальном этапе, в процессе изучения призывников, прицель-
ное внимание нужно обращать на лиц, признанных ограниченно год-
ными к военной службе, обучавшихся во вспомогательных школах, 
совершавших антиобщественные поступки, воспитывавшихся в не-
благополучных семьях. 

В пути следования с места призыва в воинскую часть выявляются 
лица, склонные к грубости, вспыльчивости, нарушениям воинской 
дисциплины, приему алкоголя и наркотических веществ, чрезмерно 
замкнутые. 

Затем, в процессе изучения документов молодых военнослужа-
щих, обращается внимание на успеваемость в школе и характероло-
гические особенности, на факты привода в полицию, на характер тру-
довой деятельности до призыва и т.д. 

На этапе первичного психологического и медицинского обследо-
вания выделяются признаки, свидетельствующие о наследственной 
отягощенности психическими заболеваниями и характере перенесен-
ных соматических заболеваний и отражающие неблагоприятные 
условия формирования личности. 

На основании полученной информации выделяются лица, склон-
ные к нарушению дисциплины и правонарушениям, употреблению 
психоактивных веществ, суициду. 

При этом особое значение приобретает выявление лиц с аддик-
тивными формами поведения, так как каждый аддикт — не только 
жертва пагубного пристрастия, но и реальная угроза наркотизации 
личного состава. Важную роль в этом отношении играют младшие 
командиры, санинструкторы рот и фельдшеры батальонов, так как 
они наиболее тесно связаны с личным составом как в ходе боевой 
подготовки, так и в часы отдыха, в быту. 

Большое значение в системе психопрофилактических мероприя-
тий в период прохождения военной службы имеет выявление военно-
служащих с нервно-психической неустойчивостью. При этом квали-
фицированная оценка болезненных проявлений психики возможна в 
результате тщательного изучения личности военнослужащего в про-
цессе его обучения и в ходе выполнения им служебных обязанностей. 
В некоторых случаях для уточнения информации о военнослужащем 
могут потребоваться дополнительные сведения из райвоенкомата, 
школы, места работы, от родителей и из лечебных учреждений. В 
первую очередь это относится к лицам, требующим динамического 
психологического и врачебного наблюдения. 

По отношению к ним проводятся необходимые психологические 
исследования, консультации специалистов, амбулаторное лечение, 
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при необходимости − направление на обследование и лечение в пси-
хиатрических отделениях военных госпиталей. 

Затруднению адаптации к военной службе (особенно в первые 
три месяца) могут способствовать хронические соматические заболе-
вания, а также несоблюдение распорядка дня, нарушения регламента 
труда и отдыха, рационального питания, уставных положений кара-
ульной службы, боевых дежурств, неравномерное или резкое повы-
шение физических нагрузок. 

На психическое состояние военнослужащих отрицательно влия-
ют и неуставные взаимоотношения в подразделении между старослу-
жащими и молодыми солдатами. Особенно болезненно молодые сол-
даты реагируют на выявление у них физического отставания и плохой 
тренированности. Они тяжело переносят насмешки и пренебрежи-
тельное отношение сослуживцев, стремятся к уединению, фиксиру-
ются на своих недостатках. У них могут развиваться аффективные 
реакции, требующие своевременной коррекции. 

Старослужащие иногда демонстрируют свое превосходство, за-
ставляют выполнять за них какую-либо работу, морально или физи-
чески оскорбляют молодых военнослужащих, что приводит к возник-
новению у последних болезненных реакций, суицидальным действи-
ям, чрезвычайным происшествиям. 

Поскольку подавляющее большинство суицидентов среди воен-
нослужащих составляют практически здоровые лица, а причинами 
самоубийств являются неблагоприятные социальные факторы (труд-
ности военной службы, бытовые неурядицы, нарушение правил 
уставных взаимоотношений, страх наказания и т. д.), то психическое 
состояние подчиненных и морально-психологический климат в кол-
лективе должны постоянно находиться в центре внимания команди-
ров, заместителей по военно-политической работе и военных психо-
логов. 

В связи с этим профилактика девиантного поведения заключается 
в первую очередь в строгом соблюдении уставных положений жизне-
деятельности военнослужащих. Это и определяет в значительной сте-
пени адекватный морально-психологический климат в воинских под-
разделениях. 

Большое значение приобретает и оптимальное распределение мо-
лодого пополнения по военным специальностям с учетом индивиду-
альных личностно-типологических особенностей каждого. Такое рас-
пределение позволяет не только повысить эффективность приобрете-
ния боевых навыков и умений, но и повышает степень адаптации мо-
лодых военнослужащих к условиям военной службы. 
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Важная особенность армейской среды − разнородность воинских 
коллективов (по образованию, национальному признаку, сроку служ-
бы и т.д.). Поэтому работа по созданию и поддержанию оптимального 
психологического климата внутри воинского коллектива должна но-
сить комплексный характер. 

Одно из основных ее направлений − комплектование воинских 
подразделений с учетом психологической совместимости военнослу-
жащих, последовательное и целенаправленное формирование спло-
ченности коллектива в процессе боевой подготовки и в часы досуга, 
предупреждение и своевременное разрешение конфликтных ситуа-
ций, устранение психологической напряженности и межличностных 
барьеров в процессе обучения и т.д. 

Основной принцип работы по профилактике девиантного пове-
дения − индивидуальный подход, согласно которому воспитательные 
воздействия должны планироваться и осуществляться при макси-
мальном учете индивидуально-личностных особенностей военнослу-
жащих. 

Успех этой работы зависит от поддержания твердого уставного 
порядка, высокой требовательности и личного примера командиров 
подразделений, а также неукоснительной реализации принципа соци-
альной справедливости по отношению к каждому военнослужащему. 

Во всех случаях целесообразна правовая подготовка военнослу-
жащих с целью ознакомить их с мерами ответственности за совер-
шенные правонарушения, в частности за так называемые «неуставные 
отношения». 

Если в рамках профилактики девиантного поведения у военно-
служащих роль медицинской службы ограничивается в основном ре-
комендательными функциями, то при профилактике аддиктивного и 
суицидального поведения наряду с рекомендательными функциями 
существенное значение (хотя и не основное) приобретают собственно 
медицинские мероприятия. 

Профилактика и коррекция аддиктивного поведения достигаются 
преимущественно социально-психологическими мерами. Однако это 
сопряжено с немалыми трудностями. Дело в том, что широкая и не 
всегда грамотная информация об опасности различных злоупотребле-
ний в молодежных аудиториях малоэффективна, а в случае формаль-
ного ее проведения приносит даже вред, пробуждая у части молодых 
людей соблазн испытать на себе действие наркотика. Объектом пси-
хопрофилактики здесь должны стать выборочные контингенты воен-
нослужащих с высоким риском формирования аддиктивных рас-
стройств. 
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Ключевой фактор в разработке психопрофилактических мер ад-
диктивного поведения у военнослужащих − изучение его мотивации. 
Цель состоит в изыскании путей и средств коррекции и устранения 
истинных мотивов злоупотребления, а также тех социально-
психологических факторов, которые ему способствуют. 

Реальная профилактика аддиктивного поведения располагает 
двумя основными методами: системой запретов и наказаний и сани-
тарно-просветительской работой. Наиболее перспективно в плане 
профилактики алкоголизма и наркомании нравственное воспитание 
молодежи. 

Вспомогательным, но важным приемом служит своевременное 
выявление военнослужащих с высоким риском формирования аддик-
ции. Решение этой задачи, как уже отмечалось, может быть достигну-
то лишь комплексными усилиями командиров, военных воспитате-
лей, психологов, врачей, юристов, членов семьи и общественных ор-
ганизаций. 

Система запретов и наказаний обстоятельно разработана в отно-
шении наркотиков, в определенной мере − алкоголя и еще мало 
сформирована в отношении других токсических веществ. 

Перекрытие всех возможных путей поступления наркотиков в 
воинскую часть (на корабль) является сложным, но эффективным 
средством профилактики наркомании. Методы борьбы в этом направ-
лении могут быть самыми разнообразными. Там, где наркотические 
средства проникают в часть от местного населения, следует макси-
мально ограничить неорганизованный контакт военнослужащих с 
местными жителями, установить строгий контроль за военнослужа-
щими, возвращающимися в часть из увольнения, отпусков, команди-
ровок. 

Для выявления путей поступления наркотиков от местных жите-
лей необходимо взаимодействие с органами полиции и отделом по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Предупреждение хищений наркотиков в медицинских частях и 
учреждениях обеспечивается строгим соблюдением требований по 
организации их учета и хранения. 

По каждому выявленному случаю проникновения наркотиков в 
часть командование должно провести немедленное расследование в 
целях предупреждения повторных случаев, привлечения к ответ-
ственности виновных, определения путей распространения их внутри 
части. 

Существенную помощь в выявлении лиц с аддиктивным поведе-
нием оказывают внезапные вечерние проверки в подразделениях, вы-
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борочные проверки в местах работы и несения службы вне основного 
расположения части и в различных подсобных помещениях. 

Необходимо учитывать, что в начале знакомства с наркотиками 
преобладает форма их коллективного употребления и начинающий 
наркоман не всегда умеет и не всегда понимает необходимость скры-
вать внешние признаки интоксикации. Поэтому при общении с воен-
нослужащими следует обращать внимание на их внешний вид, осо-
бенно тех военнослужащих, состояние которых напоминает алко-
гольное опьянение, но без специфического запаха. 

Косвенные признаки аддиктивного поведения: 
• изменение отношения к службе; 
• беспричинные колебания настроения, эпизоды немотивиро-

ванной раздражительности или несвойственного ранее добродушия; 
• стремление к уединению, рассеянность, скрытность и обособ-

ленность от окружающих; 
• нарушение аппетита (повышение или снижение), заметное 

похудание, расстройство сна (позднее засыпание, сонливость днем); 
• снижение болевой чувствительности (в состоянии опьянения); 
• неряшливость; 
• появление склонности к воровству; 
• обращения за медицинской помощью с беспочвенными жало-

бами невротического характера (в надежде получить транквилизато-
ры) либо с жалобами на упорный кашель или неутихающую боль 
(стремление заполучить кодеин, содержащий анальгетик). 

Впервые замеченные в употреблении наркотиков должны быть 
взяты командованием и медицинской службой на учет в группу лиц с 
предпатологическими состояниями. За ними устанавливается диспан-
серное динамическое наблюдение в течение года с обязательным 
осмотром врачом части не реже одного раза в месяц и повторной кон-
сультацией психиатра один раз в три месяца. 

Результаты осмотра заносятся в медицинскую книжку в виде 
кратких записей с обязательным отражением соответствующих сома-
товегетативных нарушений. 

При отсутствии повторного случая употребления наркотика в те-
чение одного года военнослужащий по заключению психиатра соеди-
нения или гарнизонной поликлиники может быть снят с учета. 

В случае повторного употребления наркотических средств воен-
нослужащий должен быть направлен в сопровождении врача или 
фельдшера части на консультацию к психиатру для решения вопроса 
об обследовании в условиях психиатрического стационара на предмет 
определения степени годности к военной службе. 
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В служебной и медицинской характеристиках при направлении 
на консультации указываются частота, способ, форма и условия упо-
требления наркотиков, их вид, характеризуются особенности поведе-
ния пациента в состоянии наркотического опьянения, изменения в 
состоянии здоровья и в отношении к службе. 

Следует помнить, что даже подозрение на употребление нарко-
тиков (при условии согласия военнослужащего) может быть основа-
нием для направления на консультацию к психиатру, но при отсут-
ствии перечисленных объективных данных не содержит правовой 
основы для госпитализации в психиатрический стационар. 

При изучении молодого пополнения следует выяснять условия 
воспитания (неполная или конфликтная семья), наличие самоубийств 
у членов семьи, родственников, суицидальные высказывания и по-
пытки до службы в армии. 

При возникновении конфликтных ситуаций нужно учитывать 
трудность их разрешения в закрытых организованных коллективах и 
ограниченность путей выхода из них, постоянную публичность усло-
вий пребывания и в то же время сложность с поиском партнеров для 
эмпатии (сопереживания). 

Усиление социальной защищенности, соблюдение правовых ак-
тов, улучшение материально-бытового обеспечения придают военно-
служащим психологическую устойчивость, уменьшают количество 
суицидальных происшествий. 

Основные задачи по профилактике самоубийств в частях, решае-
мые военными воспитателями, психологами и офицерами, медицин-
ской службой: 

• своевременное распознавание и устранение состояний, несу-
щих потенциальную угрозу самоубийств; 

• раннее выявление суицидальных тенденций среди определен-
ных контингентов военнослужащих (при их медицинских осмотрах, а 
также посредством получения информации из лечебных учреждений, 
от родных и близких); 

• регистрация, учет, всесторонний анализ самоубийств и поку-
шений на них; решение диагностических вопросов и применение не-
обходимых лечебно-профилактических мер; 

• купирование пресуицидальных состояний, социально-профес-
сиональная реабилитация военнослужащих, совершивших попытки 
самоубийства, и направление их к специалистам для углубленного 
обследования, профилактики повторных суицидов; 

• широкая психогигиеническая работа среди военнослужащих, 
выявление социальных причин суицидов; 
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• контактирование с суицидологическими службами города, 
района, местности, где дислоцируется часть. 

Мероприятия по выявлению суицидентов и оказанию им помощи: 
• сбор, всесторонний учет и обобщение информации о всех са-

моубийствах и покушениях на самоубийство, систематизация этих 
данных по разным параметрам (категориям личного состава, служеб-
ному положению, национальности, семейному воспитанию, образо-
ванию, религиозности и др.); 

• установление наиболее характерных тенденций, обстоятель-
ств самоубийств и покушений по месту, времени и способу соверше-
ния, влияния этих случаев на общий уровень морально-
психологического климата в коллективе; 

• определение степени участия различных категорий долж-
ностных лиц в обеспечении эффективной индивидуальной работы с 
подчиненными, формировании здоровых взаимоотношений в воин-
ских коллективах, в проведении мероприятий по снятию стрессовых 
состояний у военнослужащих;  

• обобщение полученных результатов, выявление слабых зве-
ньев в системе работы по предотвращению самоубийств, выработка 
практических мер по активизации этой деятельности. 

Профилактика самоубийств − это кропотливая работа многих 
должностных лиц, структур, специалистов, которая постоянно должна 
быть в центре внимания командиров, ответственных за сохранение и 
укрепление здоровья военнослужащих. 

Таким образом, эффективная профилактика отклоняющегося по-
ведения у военнослужащих возможна лишь при объединении усилий 
различных специалистов: психологов, врачей, командиров частей и 
подразделений. 

В приказе МО РФ от 4 августа 2014 г. № 533 «О системе работы 
должностных лиц и органов военного управления по сохранению и 
укреплению психического здоровья военнослужащих ВС РФ» указа-
но: психически здоровым считается военнослужащий умственно раз-
витый, достаточно внутренне уравновешенный, способный овладеть 
воинской специальностью, находиться в организованном воинском 
коллективе и переносить повышенные психические и физические 
нагрузки без последствий для своего здоровья. 

Приказ предусматривает персональную ответственность: 
• должностных лиц – за сохранение и укрепление психического 

здоровья военнослужащих, наряду с командирами (начальниками) 
всех степеней; 

• медицинской службы – за выявление лиц с психическими рас-
стройствами; 
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• органов по военно-политической работе и медицинской 
службы – за осуществление мероприятий по профилактике само-
убийств и выявление лиц с неудовлетворительной нервно-
психической устойчивостью, предрасположенных к алкоголизму и 
наркомании; 

• органов военной полиции совместно с органами по работе с 
личным составом – за выявление и предупреждение правонарушений, 
связанных с оборотом и употреблением наркотических веществ, про-
тиводействие распространению алкоголя и наркотиков. 

Кроме того, в системе мониторинга психического здоровья 
участвуют специалисты по профессиональному психологическому 
отбору и представители службы войск и безопасности военной служ-
бы. 

Эффективность сохранения психического здоровья военнослу-
жащих в первую очередь зависит от организации взаимодействия раз-
личных специалистов и во вторую – от соблюдения требований руко-
водящих документов.  

Интенсивность боевой подготовки, усложнение техники и во-
оружения, повышение психофизиологических нагрузок делают воен-
ную службу более напряженной. В этой связи состояние морально-
психологической устойчивости военнослужащих, повышение каче-
ства психопрофилактических и психогигиенических мероприятий в 
войсках имеет исключительное значение, поскольку напрямую связа-
но с вопросами национальной безопасности.  

Психические расстройства − одна из ведущих причин досрочного 
увольнения военнослужащих с военной службы по состоянию здоро-
вья: они составляют около 60% для военнослужащих по призыву и 
10% – для военнослужащих по контракту. 

Высокий уровень невротических расстройств наглядно свиде-
тельствует как об увеличении психологических нагрузок на военно-
служащих, так и об отсутствии надлежащей системы медико-
психологического сопровождения в войсковом звене: проводятся 
лишь отдельные мероприятия усилиями некоторых должностных лиц, 
не налажено взаимодействие между представителями медицинской 
службы, специалистами по профессиональному отбору, психологами 
и органами военно-политической работы. 

Для выявления военнослужащих, предрасположенных к разви-
тию нервно-психической неустойчивости (НПН), разработана и внед-
рена система раннего выявления военнослужащих с высоким риском 
развития НПН. При этом используются методы социально-
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психологического изучения (командирами подразделений, органами 
по военно-политической работе). 

Состояние психического здоровья непрерывно изменяется под 
влиянием многочисленных внешних факторов: социально-
экономических, экологических, физических, психотравмирующих, 
токсических и др. Не существует людей, абсолютно невосприимчи-
вых к стрессу. У каждого имеется строго индивидуальный предел со-
противляемости, по достижении которого психоэмоциональное 
напряжение, переутомление или нарушение функций организма при-
водит к срыву психической деятельности. У лиц с гармоничным скла-
дом характера и высоким уровнем здоровья психическое или лич-
ностное расстройство может развиться только при чрезвычайно ин-
тенсивном или весьма продолжительном неблагоприятном внешнем 
воздействии. Большую роль играет также субъективная значимость 
события для конкретной личности, эмоционально-смысловой кон-
текст переживаний, способность находить конструктивный способ 
преодоления стрессовой ситуации. Не менее важно общее состояние 
организма, степень истощения его функциональных систем. 

Военная служба сопровождается значительными психическими и 
физическими нагрузками. Изменение ритма жизни, разлука с домом и 
семьей, уставной распорядок дня, регламентированный режим пове-
дения, необходимость подчиняться, невозможность уединиться, по-
вышенная ответственность, определенные бытовые неудобства, не-
привычные климатические и географические условия, различные 
профессиональные вредности, сопровождающие тот или иной вид 
военного труда (ограниченное пространство, шум, вибрация, темпе-
ратурные нагрузки, электромагнитное излучение, компоненты ракет-
ного топлива, операторская деятельность, аварийные ситуации и т.п.) 
– все это предъявляет повышенные требования к состоянию психиче-
ского и физического здоровья военнослужащих. 

Еще более мощные предпосылки для формирования психической 
патологии у военнослужащих возникают в боевых условиях. Необхо-
димость выжить в обстановке смертей и разрушений, отрицательные 
впечатления, морально-психологическая неподготовленность, боязнь 
не справиться с обязанностями, чувство вины перед погибшими, не-
определенность и дефицит информации, нарушение режимов сна, 
отдыха и питания, болезни, травмы и ранения, отсутствие опыта воз-
можных ответных реакций − основные факторы воздействия на пси-
хику военнослужащих в современной войне. При ведении боевых 
действий у 75% военнослужащих могут развиваться кратковременные 
психологические стрессовые реакции, сопровождаемые частичной 
или полной утратой боеспособности. 
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На состояние психического здоровья военнослужащих деморали-
зующее влияние оказывает антиармейская пропаганда, плохие усло-
вия быта и питания личного состава, задержки в обеспечении денеж-
ным и вещевым довольствием. Бездуховность, жестокость, культ си-
лы и насилия, ориентация на достижение личных корыстных целей в 
ущерб общественным интересам, отсутствие веры в высоконрав-
ственные идеалы и что-либо более ценное, нежели удовлетворение 
сиюминутных потребностей и инстинктов, характерные для многих 
современных молодежных групп, нередко переносятся в армейскую 
среду и в относительно изолированных воинских коллективах часто 
приобретают особенно уродливые формы, за которыми закрепились 
названия «неуставные взаимоотношения» и «дедовщина». 

Таким образом, главными факторами, влияющими на психиче-
ское здоровье военнослужащих, являются политическая стабиль-
ность, экономическое благосостояние и нравственное здоровье обще-
ства. В современных условиях командиры всех степеней должны и 
обязаны активизировать работу по сохранению психического здоро-
вья личного состава, рассматривать ее как основу укрепления дисци-
плины и правопорядка в подчиненных подразделениях. Командиры 
любого ранга должны помнить, что человек способен перенести са-
мые тяжелые страдания и лишения лишь в том случае, если он спосо-
бен придать им смысл, если он ощущает свою нужность и защищен-
ность, находит внимание и уважение со стороны окружающих, их 
понимание и моральную поддержку. 

При возникновении в ходе первичной беседы, последующего 
наблюдения в период прохождения военной службы или по данным 
имеющейся документации подозрения о наличии у военнослужащего 
каких-либо психических отклонений командир направляет его к врачу 
воинской части, который после всестороннего обследования органи-
зует консультацию врача-психиатра (психоневролога) для установле-
ния диагноза, назначения лечения и, при необходимости, освидетель-
ствования на предмет определения годности к военной службе. 

Обязательному направлению на медицинское освидетельствова-
ние к врачу-психиатру подлежат военнослужащие с неудовлетвори-
тельной нервно-психической устойчивостью, отнесенные к 4-й кате-
гории профессиональной пригодности по всем классам воинских 
должностей или по решению военного психолога при наличии других 
показаний. 

При направлении военнослужащего на консультацию к психиатру 
представляется служебная характеристика, в которой должны быть по-
дробно (с приведением фактов, а не рассуждений) изложены результа-
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ты изучения командиром подразделения его деловых и морально-
психологических качеств, особенностей характера, поведения, взаимо-
отношений, нарушений дисциплины, конфликтов, их причин, прини-
мавшиеся меры, наблюдавшиеся отклонения в психическом состоянии, 
мнение командира об их влиянии на исполнение служебных обязанно-
стей и о целесообразности продолжения военной службы. 

Только врач-психиатр способен установить диагноз психического 
заболевания. 

Основаниями для госпитализации в психиатрический стационар 
являются наличие у военнослужащего психического расстройства и 
заключение врача-психиатра о необходимости обследования или ле-
чения в стационарных условиях либо постановление прокурора или 
определение суда. Недопустимо угрожать военнослужащим отправ-
кой в психиатрический стационар за какой-либо дисциплинарный 
проступок. 

В случае отсутствия у военнослужащего психического заболева-
ния, но при предрасположенности к личностным расстройствам даль-
нейшую работу с ним осуществляет психолог или психоневролог 
совместно с врачом воинской части. Для военнослужащего составля-
ется программа психологической коррекции, назначаются индивиду-
альные воспитательные меры. Затем проводится повторное психоло-
гическое или психофизиологическое исследование. При отсутствии 
положительных результатов военнослужащий направляется на по-
вторное обследование к врачу-психиатру, который может рекомендо-
вать обследование в условиях психиатрического стационара с после-
дующим решением вопроса о годности к военной службе. В случае 
положительных результатов психологической коррекции военнослу-
жащий продолжает выполнение своих служебных обязанностей. При 
выявлении в подразделении военнослужащих с подозрением на упо-
требление алкоголя или наркотиков они направляются в установлен-
ном порядке в медицинский пункт (роту) воинской части для под-
тверждения факта наличия алкоголя и наркотических веществ в био-
логических жидкостях военнослужащего. 

Таким образом, решающее значение в сохранении психического 
здоровья военнослужащих, в предупреждении психических рас-
стройств и чрезвычайных происшествий имеют высокая морально-
психологическая подготовка, четкая организация службы, твердая 
воинская дисциплина и уставные взаимоотношения в коллективе. 
Успех этой работы обеспечит тесное взаимодействие командиров, 
воспитателей, военных психологов, психофизиологов, психиатров, 
юристов и войсковых врачей. 
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4. ПОДДЕРЖАНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ВОИНСКОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (ВОИНСКОЙ ЧАСТИ) 

 
4.1. Сущность и основные задачи, формы и методы работы 

по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины 
 
Слово «дисциплина» впервые появилось в русской военной лите-

ратуре в указе Петра I о призыве иноземцев в Россию (1702 г.), кото-
рые должны были поспособствовать тому, «чтобы армии наши со-
ставлялись из людей, знающих воинские дела и хранящих добрый 
порядок и дисциплину». Слово «дисциплина» стало употребляться 
как синоним порядка и послушания. 

В Русской армии, как и в передовых европейских, дисциплине 
войск уделялось большое внимание. Примерно с середины XVIII в. 
тактика действия войск начала серьезно меняться. Это было вызвано 
военно-теоретическим, военно-техническим прогрессом, который,  
в свою очередь, обусловил возрастание роли и значения отдельного 
офицера и солдата на поле боя. Все большее количество военачальни-
ков и теоретиков военного искусства утверждались во взглядах на 
дисциплинированность воина как на результат и состояние его нрав-
ственных и духовных сил, степень осознания и принятия важности 
повиновения и беспрекословного исполнения долга во имя Отечества. 

Дисциплина – определенный порядок поведения людей, отвеча-
ющий сложившимся в обществе нормам права и морали, а также тре-
бованиям той или иной организации. 

В зависимости от сферы деятельности людей принято различать 
государственную, общественную, производственную, экономиче-
скую, спортивную, учебную и другие формы дисциплины. Важное 
место среди них занимает государственная дисциплина, которая бази-
руется на правовых нормах, установленных государством. Она обес-
печивает необходимое единство обязательных действий отдельных 
людей и их правовую ответственность за ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей. 

Разновидность государственной дисциплины − воинская дисци-
плина, которая имеет для вооруженных сил особое значение. Она иг-
рает роль организующего фактора, упорядочивает и охраняет систему 
отношений внутри воинского коллектива. Ее правилами и нормами 
формируются отношения между начальниками и подчиненными, 
старшими и младшими, также между военнослужащими, равными 
друг другу по должности и воинскому званию. Воинская дисциплина 
– одно из важнейших слагаемых боевой готовности войск. 
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Суть воинской дисциплины изложена в Дисциплинарном уставе 
Вооруженных сил Российской Федерации. В его первой статье опре-
делено: «Воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение 
всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, 
воинскими уставами и приказами командиров (начальников)». 

Воинская дисциплина достигается следующими мерами: 
• воспитанием у военнослужащих морально-психологических, 

боевых качеств и сознательного повиновения командирам (начальни-
кам); 

• знанием и соблюдением военнослужащими законов и других 
нормативных правовых актов РФ, требований общевоинских уставов 
и норм международного гуманитарного права; 

• личной ответственностью каждого военнослужащего за ис-
полнение обязанностей военной службы; 

• поддержанием в воинской части (подразделении) внутреннего 
порядка всеми военнослужащими; 

• четкой организацией боевой подготовки и полным охватом 
ею личного состава; 

• повседневной требовательностью командиров (начальников) 
к подчиненным и контролем за их исполнительностью, уважением 
личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них, 
умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, при-
нуждения и общественного воздействия коллектива; 

• созданием в воинской части (подразделении) необходимых 
условий военной службы, быта и системы мер по ограничению опас-
ных факторов военной службы. 

Воинская дисциплина не только один из компонентов боевой го-
товности частей и соединений, но и определяющий фактор всего 
уклада их жизни и учебно-боевой деятельности сил (войск). За ее со-
стояние в воинской части (подразделении) отвечают командир и за-
меститель командира по работе с личным составом, которые должны 
постоянно поддерживать воинскую дисциплину, требовать от подчи-
ненных ее соблюдения, поощрять достойных, наказывать провинив-
шихся. 

В целях поддержания воинской дисциплины в воинской части 
(подразделении) командир обязан: 

• изучать личные качества подчиненных, поддерживать опре-
деленные общевоинскими уставами правила взаимоотношений между 
ними, сплачивать воинский коллектив, укреплять дружбу между во-
еннослужащими разных национальностей; 
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• знать состояние воинской дисциплины и морально-
психологическое состояние личного состава, добиваться единого по-
нимания подчиненными командирами (начальниками) требований, 
задач и способов укрепления воинской дисциплины, руководить их 
деятельностью по укреплению воинской дисциплины и морально-
психологического состояния личного состава, обучать практике при-
менения поощрений и дисциплинарных взысканий; 

• немедленно устранять выявленные нарушения правил несения 
службы и решительно пресекать любые действия, которые могут при-
чинить вред боеспособности воинской части (подразделения); 

• организовывать правовое воспитание, проводить работу по 
предупреждению преступлений, происшествий и проступков; 

• воспитывать подчиненных военнослужащих в духе неукосни-
тельного выполнения требований воинской дисциплины и высокой 
исполнительности, развивать и поддерживать у них чувство соб-
ственного достоинства, сознание воинской чести и воинского долга, 
создавать в воинской части (подразделении) нетерпимое отношение к 
нарушениям воинской дисциплины, обеспечивать на основе гласно-
сти правовую и социальную защиту военнослужащих; 

• анализировать состояние воинской дисциплины и морально-
психологическое состояние подчиненных военнослужащих, своевре-
менно и объективно докладывать вышестоящему командиру (началь-
нику) о нарушениях, а о преступлениях и происшествиях − немедлен-
но. 

Уважение личного достоинства военнослужащих, забота об их 
правовой и социальной защите − важнейшая обязанность командира 
(начальника). 

Воинская дисциплина служит показателем морально-психо-
логического состояния личного состава, его готовности к вооружен-
ной защите Отечества, обеспечению его безопасности и целостности. 

Правовую основу воинской дисциплины в Вооруженных силах 
России составляют Конституция РФ, федеральный закон РФ «Об обо-
роне», федеральный закон РФ «О воинской обязанности и военной 
службе», общевоинские уставы Вооруженных сил РФ и другие нормы 
военного и государственного права, в которых отражены требования 
по укреплению воинской дисциплины. Устанавливая с помощью пра-
вовых норм обязательные правила воинской дисциплины, государ-
ство регулирует поведение и деятельность военнослужащих, обеспе-
чивает в армии и на флоте необходимый порядок, определяет сред-
ства ее поддержания и предупреждения нарушений. 
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В совокупности эти правовые нормы определяют основы воин-
ской дисциплины и направления деятельности должностных лиц ча-
сти (корабля) и подразделений по обеспечению условий для соблюде-
ния военнослужащими уставного порядка и требований воинской 
дисциплины. 

Основные задачи командиров (начальников) и других должност-
ных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины: 

• сохранение жизни и здоровья подчиненных военнослужащих, 
обеспечение соблюдения ими требований безопасности в повседнев-
ной деятельности и в ходе подготовки воинских частей и подразделе-
ний; 

• профилактика преступлений, происшествий и грубых дисци-
плинарных проступков; 

• искоренение в воинских частях и подразделениях нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а так-
же превышений должностных полномочий с применением насилия по 
отношению к подчиненным; 

• защита прав личного состава, неукоснительное соблюдение 
законодательства РФ при исполнении должностных обязанностей; 

• сплочение многонациональных воинских коллективов, приви-
тие военнослужащим чувства дружбы и войскового товарищества; 

• соразмерное применение мер дисциплинарного воздействия 
на военнослужащих, использование дисциплинарной практики; 

• воспитание подчиненных личным примером; 
• объективность в оценке состояния воинской дисциплины, ис-

ключение формализма в подведении ее итогов; 
• недопущение сокрытия правонарушений, проведение объек-

тивных разбирательств по фактам их совершения; 
• повышение роли лиц суточного наряда в пресечении правона-

рушений; 
• использование возможностей общих собраний военнослужа-

щих, офицерских собраний, родительских комитетов при воинских 
частях, женсоветов в работе по укреплению правопорядка и воинской 
дисциплины. 

Поддержанию правопорядка и воинской дисциплины способ-
ствует информационно-пропагандистская, военно-социальная, психо-
логическая и культурно-досуговая работа. 

Командиры (начальники) осуществляют общее руководство, учат 
подчиненных должностных лиц практике работы с личным составом, 
регулярно подводят итоги и персонально оценивают их деятельность 
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по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины. Также они 
анализируют эффективность работы должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка и воинской дисциплины по их способности до-
биться выполнения подчиненными требований общевоинских уставов 
Вооруженных сил. 

Командир подразделения, организуя работу по поддержанию 
правопорядка и воинской дисциплины (рис. 1), должен исходить из 
того, что крепкая воинская дисциплина и твердый уставной порядок 
одно из главных условий поддержания высокой боевой готовности и 
боеспособности Вооруженных сил, которые проходят в настоящее 
время исключительно сложный и ответственный этап реформирова-
ния. Коренное укрепление воинской дисциплины (прежде всего, 
утверждение твердого уставного порядка, исключение преступлений 
и происшествий) может быть результатом напряженной и системной 
практической работы всего офицерского состава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Организаторская работа командира подразделения  
по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины 
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должно уделяться доведению до личного состава законов об уголов-
ной ответственности за воинские преступления, требований общево-
инских уставов, руководящих документов по вопросам воинской дис-
циплины и поддержанию уставного порядка, приговоров военных 
судов об осуждении военнослужащих. 

В расписании занятий одновременно должно быть отведено вре-
мя для подведения итогов воинской дисциплины и правопорядка в 
роте, взводах, отделениях, расчетах и экипажах. 

Работа командира подразделения с личным составом по поддер-
жанию правопорядка и воинской дисциплины (рис. 2): 

1. Изучение личных качеств подчиненных. Это первое правило 
работы с людьми. Наиболее результативные методы: изучение доку-
ментов (автобиография, характеристика, медицинская книжка, личное 
дело и т.д.); проведение бесед; сплошное или выборочное наблюдение 
за поведением подчиненных. 

2. Знание состояния воинской дисциплины и морально-
психологического состояния подразделения. Это позволяет команди-
ру объективно оценивать обстановку, а следовательно, адекватно дей-
ствовать и принимать решения, направленные на устранение недо-
статков. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Непосредственная работа с личным составом по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины 
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3. Целенаправленная работа с подчиненными младшими коман-
дирами по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, т.е. 
осуществление руководства их деятельностью. Главное в этой работе 
− добиться единого понимания подчиненными младшими команди-
рами требований, задач и способов поддержания воинской дисципли-
ны. Основные методы: организаторская работа по изучению и прак-
тическому освоению общевоинских уставов младшими командирами; 
своевременное доведение до младших командиров требований руко-
водящих документов и определение на этой основе своих практиче-
ских задач; обучение должностных лиц дисциплинарной практике. 

4. Поддержание установленных уставами правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими. Под правилами взаимоотношений сле-
дует понимать совокупность наиболее целесообразных с точки зрения 
государства и общества служебных, неслужебных и личных отноше-
ний между военнослужащими в процессе прохождения военной 
службы и регулируемых правовыми актами в целях поддержания по-
рядка и дисциплины. 

Организаторская работа командира подразделения в этом случае 
заключается в реализации следующих принципов взаимоотношений: 
единоначалие, командирская требовательность, воинская субордина-
ция, войсковое товарищество, воинская вежливость, гуманизм и др. 
Вся работа командира подразделения должна быть направлена на 
сплочение воинского коллектива, укрепление дружбы между военно-
служащими различных национальностей, воспитание подчиненных и 
создание в подразделении нетерпимого отношения к нарушениям во-
инской дисциплины. 

5. Учeт психологических аспектов поддержания воинской дисци-
плины должен постоянно находиться в поле зрения командира под-
разделения. Чтобы эффективно управлять людьми, нужно знать пси-
хологию общения: рассматривать любой акт управления не только по 
содержанию, но и по форме (половина информации заключена не в 
том, что сказано, а как сказано); постоянно замечать и подчеркивать 
успехи и заслуги коллектива и отдельных его членов; объективно от-
носиться к достигнутым успехам и недостаткам в коллективе; не до-
пускать служебных конфликтов; развивать и поддерживать в коллек-
тиве неофициальные отношения. 

6. Учет грубых дисциплинарных проступков и дисциплинарной 
практики ведется в ротах (им равных) в журналах учета грубых дис-
циплинарных проступков. 

Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется в воин-
ских частях в служебных карточках: 
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• в роте – на солдат (матросов) и сержантов (старшин); 
• в штабе воинской части – на прапорщиков (мичманов) и офи-

церов; 
• на кораблях 1-го и 2-го ранга: на матросов и старшин − в бое-

вых частях, службах и отдельных командах; на мичманов и офицеров 
– помощником командира корабля. 

• на кораблях 3-го ранга – помощником командира корабля на 
весь личный состав; 

• на кораблях 4-го ранга – в управлении дивизиона на весь лич-
ный состав. 

Все поощрения и дисциплинарные взыскания заносятся в слу-
жебную карточку не позднее чем в семидневный срок и каждая за-
пись в ней заверяется: 

• на военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву – командиром роты (соответствующего подразделения); 

• на военнослужащих, поступивших на военную службу по 
контракту – начальником штаба воинской части (помощником коман-
дира корабля, командиром дивизиона кораблей 4-го ранга). 

Дисциплинарным уставом определено, что непосредственные 
начальники докладывают по команде о поощрениях и дисциплинар-
ных взысканиях: 

• на солдат, матросов, сержантов и старшин – командирам рот и 
им соответствующим ежедневно; 

• на прапорщиков (мичманов) и офицеров – командирам воин-
ских частей еженедельно. 

Эффективность деятельности командиров подразделений по под-
держанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях 
(частях) во многом зависит от правильного выбора и умелого исполь-
зования различных форм и методов воздействия на военнослужащих 
в целях формирования у них осознанной дисциплинированности и 
исполнительности. 

Под формами поддержания воинской дисциплины и правопоряд-
ка понимается единство применяемых должностными лицами право-
вых норм, служебных и организационно-педагогических процедур и 
видов деятельности, направленных на обеспечение дисциплиниро-
ванности военнослужащих. 

Формы поддержания воинской дисциплины и правопорядка раз-
нообразны. Поэтому к выбору конкретной формы работы следует 
подходить творчески, с учетом конечной цели мероприятия, реальных 
возможностей, условий жизни и боевой деятельности подразделения 
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(части). При этом нужно учитывать такие факторы, как общая цель и 
конкретные задачи работы с личным составом, соответствующие 
формы проведения мероприятий, состав аудитории, время и место 
проведения, уровень подготовки самих организаторов, наличие и 
возможности материальной базы воспитания, методы использования 
общественных и религиозных организаций. 

Формы работы командира подразделения по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины, сплочению воинского коллектива, 
предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими: 

• занятия в системе военно-политической подготовки личного 
состава по вопросам воинской дисциплины, сплочения воинского 
коллектива, предупреждения нарушений уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими, обеспечения безопасности воен-
ной службы; 

• тематическое информирование личного состава: «Ответ-
ственность военнослужащих за уголовные правонарушения», «Россия 
– многонациональная страна. Российская армия – многонациональ-
ный коллектив», «В жизни всегда есть место подвигу», «Об ответ-
ственности военнослужащих за преступления против военной служ-
бы», «Требования законодательства Российской Федерации, руково-
дящих документов Министерства обороны Российской Федерации по 
недопущению насильственных преступлений среди военнослужа-
щих»; 

• работа с личным составом в вечернее время; 
• индивидуальная работа (индивидуальные и групповые беседы 

по вопросам воинской дисциплины, в том числе по разъяснению тре-
бований военной присяги и уставов Вооруженных сил РФ); 

• общие собрания личного состава подразделения: «Боевая 
часть – единая боевая семья», «Служебная карточка – страница твоей 
биографии», «Живи по уставу − завоюешь честь и славу», «Духов-
ность воинства Российского», с представителем РПЦ и т.д.; 

• подбор, подготовка и повышение роли старшинского состава; 
• заслушивание, совещания офицеров, прапорщиков (мичма-

нов), сержантов (старшин) с анализом воинской дисциплины и дис-
циплинарной практики в подразделении; 

• подведение итогов состояния правопорядка и воинской дис-
циплины и постановка задач; 

• обобщение и распространение передового опыта по поддер-
жанию воинской дисциплины; 

 61 



• методические занятия со старшинами: «Как сплотить коллек-
тив», «Разрешение конфликтных ситуаций между военнослужащими 
в многонациональных воинских коллективах» и разбор грубых дис-
циплинарных проступков; 

• митинги; 
• лектории; 
• семинары: «Высокая воинская дисциплина – славная боевая 

традиция российских воинов», «Неуставным проявлениям не место в 
воинском коллективе»; 

• показные и инструктивно-методические занятия; 
• тематические вечера: «Представляюсь коллективу», «В еди-

ном строю защитников Родины», «Страна моя – Россия», «Расцветай, 
любимая Отчизна», «Служу России», «Я – гражданин Российской 
Федерации», «Мы – россияне», «У карты Родины», «Край, в котором 
ты служишь», «Честь матроса береги свято», «Сила воина дружбой 
удвоена», «Пусть крепнет дружба боевая»; 

• наставничество; 
• совещания и инструктажи актива подразделения по вопросам 

воинской дисциплины; 
• использование СМИ, кинофильмов, телепередач на правовые 

темы;  
• изготовление необходимой наглядной агитации и стенной пе-

чати; 
• доведение до личного состава приговоров военных судов об 

осуждении военнослужащих, совершивших преступления; 
• работа с родителями военнослужащих – нарушителями воин-

ской дисциплины; 
• организация взаимодействия и встреч с представителями во-

енных правоохранительных органов (вечера вопросов и ответов с 
участием представителей военной прокуратуры); 

• организация работы уголка правовых знаний; 
• проведение медицинских осмотров и психологических иссле-

дований; 
• изучение коллективного мнения и настроений, внутриколлек-

тивных отношений; 
• улучшение жилищно-бытовых условий, обеспечение всеми 

видами довольствия, расширение материальной базы, контроль рас-
порядка дня. 

Рассмотрим основные формы работы с личным составом по под-
держанию правопорядка и воинской дисциплины. 
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Значительную роль в воспитании дисциплины военнослужащих 
играют занятия по военно-политической подготовке и информирова-
ние. Ряд тем учебных планов непосредственно посвящен воинской 
дисциплине, разъяснению требований присяги и уставов. Занятия 
должны проводиться в тесной связи с жизнью, с решением задач по 
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины в подразделении 
(части). 

Индивидуальная работа – одна из наиболее сложных форм воз-
действия на военнослужащих. Она действенна, когда ведется умело и 
систематически. 

Первооснова индивидуальной работы по поддержанию правопо-
рядка и воинской дисциплины – знание индивидуальных особенно-
стей военнослужащего: это сведения о его жизненном опыте, направ-
ленности личности, особенностях характера, интеллектуальных и по-
знавательных качествах, волевых качествах, особенностях темпера-
мента, общественной активности, дисциплинированности, физиче-
ском развитии, привычках и т.д. Без учета индивидуальных особенно-
стей нельзя формировать необходимые качества у военнослужащих, 
руководить их поведением. 

Важное значение для поддержания воинской дисциплины имеет 
общественность, ее мнение по отношению к нарушителям воинской 
дисциплины. Формы выражения общественного мнения различны. 
Среди них – общественная поддержка или порицание, которые выра-
жаются на общем собрании личного состава. Общее собрание по во-
просам воинской дисциплины проводится как в плановом (но не реже 
одного раза в месяц), так и в оперативном порядке. Как правило, опе-
ративность обусловлена текущими обстоятельствами: происшестви-
ем, преступлением или совершением грубых проступков. 

Одна из действенных форм работы – совещания офицеров, пра-
порщиков (мичманов), старшин, посвященные анализу воинской дис-
циплины и дисциплинарной практики в подразделении (части). На 
совещании определяются характер правонарушений; категории воен-
нослужащих, допустивших их; обстоятельства, при которых соверше-
ны нарушения дисциплины; причины нарушения; основные виновни-
ки нарушений. Методика проведения совещания должна предусмат-
ривать коллективную выработку комплекса мер по предупреждению 
подобных происшествий и грубых нарушений воинской дисциплины 
в перспективе; доведение принятых мер до подчиненных; постановку 
задач активу подразделения (части); обсуждение методов контроля за 
действенностью проводимых в жизнь мероприятий по укреплению 
воинской дисциплины и правопорядка. 
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Другая форма работы по поддержанию в подразделениях и ча-
стях правопорядка – подведение итогов состояния правопорядка и 
воинской дисциплины, которое проводится во взводах (им равных) 
ежедневно, в роте (ей равной) еженедельно. В ходе подведения итогов 
состояния правопорядка и воинской дисциплины, а также внутренне-
го порядка оценивается уровень воинской дисциплины в подразделе-
нии (части); отмечаются военнослужащие, которые являются приме-
ром в дисциплине; определяются лучшие подразделения по состоя-
нию воинской дисциплины; до личного состава доводятся характер-
ные нарушения дисциплины за истекший период; называются нару-
шители дисциплины, полученные ими взыскания, анализируются их 
проступки; оценивается состояние внутреннего порядка в подразде-
лении (части). 

Значительную роль в поддержании правопорядка и воинской 
дисциплины играют вечера вопросов и ответов. Их особенность со-
стоит в том, что они дают возможность откликнуться на актуальные 
события и проблемы текущего момента, позволяют военнослужащим 
получить ответ на интересующий их вопрос (например, в области 
права), создают условия для непринужденного общения с командова-
нием, представителями прокуратуры, судов, помогают выявить обще-
ственное мнение, настроения и запросы личного состава, более целе-
направленно строить работу по поддержанию правопорядка и воин-
ской дисциплины. 

Проведению вечера предшествует изучение запросов и интересов 
военнослужащих, определение темы предстоящего разговора. Вопро-
сы поступают к организатору вечера. Он их собирает, анализирует, 
систематизирует и докладывает результаты командиру. Вопросы рас-
пределяются между специалистами-консультантами, подбираются 
наглядные пособия, иллюстрации, отрывки из телепередач и кино-
фильмов. Личный состав оповещается о времени и месте проведения 
вечера. В назначенное время специалисты-консультанты приходят в 
подразделение (часть) и отвечают на поставленные вопросы. Ответы 
должны быть краткими, понятными, обоснованными. 

Еще одна форма работы с личным составом по поддержанию пра-
вопорядка и воинской дисциплины – тематический вечер. Его готовит 
и проводит инициативная группа под руководством заместителя ко-
мандира по военно-политической работе. В качестве организационной 
основы вечера используется разработанный сценарий (порядок прове-
дения). Особое внимание уделяется подбору и подготовке ведущего. 
Его функции может выполнить офицер, пользующийся авторитетом и 
владеющий искусством проведения массовых мероприятий. 
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Эффективная форма работы по поддержанию правопорядка и во-
инской дисциплины – обобщение и распространение соответствую-
щего передового опыта. Суть данной формы заключается в возмож-
ности повторения всеми военнослужащими методов, форм и резуль-
татов деятельности, которые использовались лучшими военнослужа-
щими, экипажами, расчетами в поддержании воинской дисциплины. 
В этих целях можно практиковать выступления передовых военно-
служащих, проводить инструкторско-методические и показные заня-
тия с их участием. Эффективно использование технических средств 
воспитания, выпуск радиогазет, различных видов стенной печати о 
результатах работы по поддержанию правопорядка и воинской дис-
циплины. 

Все перечисленные формы профилактической работы и работы с 
личным составом осуществляются с применением соответствующих 
методов поддержания воинской дисциплины. 

Метод воспитания (от греч. methodos – путь исследования или 
познания, теории учения) – совокупность средств и приемов педаго-
гического воздействия на военнослужащих и воинские коллективы в 
целях формирования у них высоких боевых и морально-
психологических качеств. 

К методам поддержания воинской дисциплины относятся методы 
воспитания и перевоспитания. Среди методов воспитания важнейшие 
– методы убеждения, примера, упражнения, поощрения, принужде-
ния, соревнования и др. 

Методы перевоспитания – это переубеждение, переучивание, ре-
конструкция характера, перевод «трудного» человека в другой кол-
лектив, критика, самоисправление и др. Они применяются, как прави-
ло, в комплексе, в сочетании друг с другом, в зависимости от сло-
жившейся ситуации с воинской дисциплиной в подразделении (ча-
сти). Рассмотрим содержание методов укрепления воинской дисци-
плины подробнее. 

Метод убеждения опирается на сознание, логику, опыт военно-
служащих, обеспечивая добровольное принятие законов и приказов 
командиров (начальников). Этот метод представляет собой систему 
средств воздействия на сознание военнослужащих, с тем чтобы при-
нятые в обществе нравственные нормы поведения, требования воен-
ной присяги и уставов превращались в осознанные мотивы поведе-
ния, в реальные действия. 

Метод примера предполагает воздействие на сознание и поведе-
ние военнослужащих личным примером командиров и начальников, а 
также другими положительными примерами, чтобы дать образцы для 

 65 



подражания. Первостепенное значение для воспитания у военнослу-
жащих сознательной дисциплинированности имеет личный пример 
офицера. Поэтому обеспечение личной примерности всех категорий 
военнослужащих в дисциплине – одно из важных направлений под-
держания воинской дисциплины в подразделении (части). 

Метод упражнения предусматривает такую организацию повсе-
дневной жизни и боевой подготовки военнослужащих, которая позво-
ляет накапливать и закреплять опыт правильного поведения, форми-
ровать высокие морально-психологические и боевые качества, моти-
вы строгого соблюдения законов, уставов, приказов командиров и 
начальников. 

Метод поощрения представляет собой совокупность приемов и 
средств морального и материального стимулирования военнослужа-
щих. Поощрение выражает положительную оценку и одобрение успе-
хов военнослужащего при исполнении им воинского долга. 

С методом поощрения связан метод принуждения (наказания). 
Суть его состоит в негативной оценке, осуждении военнослужащего, 
нарушающего требования законов и воинских уставов, а при необхо-
димости – и пресечении действий подчиненного. Это совокупность 
приемов и средств, которые заставляют военнослужащего выполнять 
требования законов, воинских уставов, приказов командиров (началь-
ников) вопреки его желанию. Средствами дисциплинарной ответ-
ственности военнослужащего выступают взыскания, определенные 
Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Российской Федерации. 
Кроме дисциплинарных взысканий, для принуждения военнослужа-
щих могут применяться такие меры, как требование, запрет, создание 
определенного общественного мнения, предупреждение о привлече-
нии к ответственности и др. Метод принуждения применяется, когда 
все другие методы воздействия на военнослужащего исчерпаны и не 
дали положительных результатов. 

Наряду с вышеназванными способами поддержания воинской 
дисциплины существуют и так называемые методы перевоспитания: 
переубеждения, переучивания, реконструкции характера, перевода в 
другой коллектив, критики и самокритики, самоисправления и сорев-
нования. Их применение обусловлено тем, что в Вооруженные силы 
приходят люди со сложившимися взглядами на жизнь, привычками и 
стереотипами поведения, не всегда соответствующими принятым 
нормам нравственности, требованиям законов, воинских уставов и 
приказов командиров (начальников). 
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Метод переубеждения – это целенаправленное воздействие на 
внутренний мир и поведение недисциплинированного военнослужа-
щего в целях восстановления, развития и закрепления положительных 
или преодоления отрицательных установок, взглядов и качеств. Он 
применяется в целях изменения сознания, жизненной установки и 
личных качеств недисциплинированных военнослужащих. Данный 
метод реализуется с помощью таких педагогических приемов, как 
разъяснение, доказательство, опровержение, аргументация и др. 

Метод переучивания предназначен для изменения негативного 
жизненного опыта, восстановления здоровых социальных потребно-
стей и привычек военнослужащих. Исправление личности недисци-
плинированного военнослужащего совершается при замещении или 
компенсации устраняемых отрицательных качеств положительными. 
Метод переучивания осуществляется с помощью приемов обучения и 
приучения, а также переключения с одного вида деятельности на дру-
гой, акцентирования успеха в учебно-боевой подготовке, ожидания 
лучшего результата, вовлечения в общественную жизнь подразделе-
ния (части). 

Метод реконструкции характера способствует становлению всего 
самого ценного, положительного в характере и поведении недисци-
плинированного военнослужащего. Его содержание заключается в 
выявлении и развитии тех положительных качеств военнослужащего, 
которые можно использовать при перестройке характера, прогнози-
ровании позитивного изменения. 

Перевод недисциплинированного военнослужащего в другой 
коллектив может быть осуществлен посредством перемещения воен-
нослужащего внутри подразделения, перевода в другое подразделе-
ние или другую часть. Перевод из одного воинского коллектива в 
другой может быть как временным, так и постоянным. 

Метод самоисправления выражается в активности перевоспиты-
ваемого военнослужащего по перестройке и переделке собственного 
внутреннего мира. Он осуществляется с помощью приемов самоана-
лиза, самооценки, самопоощрения, самозапрещения и т.д. 

Метод критики и самокритики используется для устранения у не-
дисциплинированных военнослужащих негативных личных качеств, 
развития у них чувства ответственности за свое поведение и состоя-
ние воинской дисциплины. Применение метода критики и самокрити-
ки должно осуществляться с помощью приемов тактичного осужде-
ния, переориентации сознания, самоосуждения и др. 

Хорошие результаты в работе с недисциплинированными воен-
нослужащими дает применение метода соревнования. Он использует-
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ся с учетом того, что военнослужащим свойствен дух состязательно-
сти и здорового соперничества, равнение на лучших, желание достичь 
результатов передовиков. Метод соревнования применяется с помо-
щью приемов состязательности, взаимопомощи, самоутверждения, 
борьбы за достижение наилучших результатов и др. 

Офицеры, мичманы (прапорщики), старшины (сержанты) Воору-
женных сил должны уметь применять в работе с личным составом 
весь арсенал форм и методов поддержания правопорядка и воинской 
дисциплины. Их комплексное использование с учетом реальной об-
становки в подразделении (части) позволяет добиваться высоких ре-
зультатов в формировании у военнослужащих необходимых мораль-
но-психологических качеств, в том числе высокой дисциплинирован-
ности и ответственности. 

Таким образом, работа по поддержанию правопорядка и воин-
ской дисциплины на корабле, в подразделении – важнейшая служеб-
ная обязанность командиров всех степеней. Для ее организации и эф-
фективного проведения все должностные лица должны знать требо-
вания руководящих документов, владеть соответствующими формами 
и методами работы, постоянно совершенствовать методику ее прове-
дения. 

 
4.2. Работа командира по предупреждению нарушений уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими 
 
Нарушения уставных правил взаимоотношений в воинских кол-

лективах – это моральное и физическое воздействие отдельных воен-
нослужащих или групп военнослужащих (на возрастной, земляче-
ской, национальной или иной основе) на своих сослуживцев в целях 
достижения для себя определенных привилегий, «казарменного ком-
форта», противоречащих нормативно-правовой базе военной службы. 

Нарушения уставных правил взаимоотношений – наиболее ост-
рая проблема, подрывающая боевую готовность и воинскую дисци-
плину. Она отрицательно воздействует на морально-психологическое 
состояние личного состава и причиняет непоправимый вред физиче-
скому и психическому здоровью военнослужащих. Нарушение по-
рядка и правил взаимоотношений между военнослужащими, преду-
смотренных воинскими уставами, проявляется в нанесении морально-
го и физического оскорбления. 

Большая часть нарушений уставных правил взаимоотношений 
является результатом стремления одних военнослужащих (как прави-
ло, старшего призыва) получать привилегии за счет других, занима-
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ющих более низкое положение в неформальной иерархии. Объектом 
постоянных психологических и физических нападок часто становятся 
военнослужащие с недостаточно сформированными трудовыми 
навыками, физически слабые, которым, как правило, определяют роль 
«отверженных». 

Чаще всего нарушения уставных правил взаимоотношений пред-
ставляют собой совокупность таких связей между военнослужащими 
подразделения, в основе которых лежат нездоровые нравственно-
психологические зависимости. Эти связи формируются в условиях 
стихийного расслоения коллектива на различные микрогруппы, обра-
зующиеся с учетом сроков службы, по национальному, «земляческо-
му» и другим признакам, отличающиеся по направленности, активно-
сти и составу. При этом используется физическое и психологическое 
превосходство над остальными. 

Ведущую роль в таких группах играет лидер, выполняющий 
функции организатора или исполнителя и контролирующий соблюде-
ние негативных ролевых предписаний. Нередко он отличается вызы-
вающим поведением, показной грубостью и недисциплинированно-
стью. Как правило, такой «главарь» характеризуется стремлением 
подчинить себе людей. Для достижения своих корыстных целей он 
нередко использует физическое насилие, скрывая свое истинное лицо 
под маской борьбы за дисциплину, бывалого парня, спортсмена и т.п. 

Профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений – 
наиболее важный и трудоемкий участок работы должностных лиц, 
требующий постоянного внимания, изучения и влияния. Под систе-
мой профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений 
понимается согласованная по времени, силам и средствам, формам и 
методам деятельность органов военного управления и воинских 
должностных лиц по предупреждению преступлений, происшествий 
и проступков. 

Для ее разработки в условиях конкретной воинской части (кораб-
ля) необходимо: 

• выделить приоритетные направления деятельности и поста-
вить задачи по предупреждению складывающихся негативных тен-
денций; 

• определить, исходя из организационно-штатной структуры, 
специфику решаемых задач, реальное состояние дел и потребности 
практики, комплекс мероприятий по профилактике неуставных взаи-
моотношений, распределенных по времени и между должностными 
лицами; 
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• разработать с учетом конкретных требований уставов, прика-
зов, директив, других руководящих документов для всех должност-
ных лиц, имеющих подчиненных, функциональные обязанности по 
профилактике неуставных взаимоотношений; 

• выделить наиболее эффективные формы и методы их реали-
зации с определенной периодичностью; 

• скоординировать усилия всех должностных лиц от заместите-
лей командира воинской части до командиров отделений по профи-
лактике неуставных взаимоотношений, придать их работе слаженный, 
последовательно-плановый характер; 

• установить жесткий контроль за выполнением функциональ-
ных обязанностей должностными лицами, а также периодичность и 
формы отчетности о результатах проводимой работы. 

Решить проблему предупреждения нарушений уставных правил 
взаимоотношений поможет соблюдение следующих условий: 

• всесторонний учет специфики решаемых подразделением за-
дач; 

• правильное, планомерное распределение молодых воинов по 
подразделениям; 

• знание офицерами, мичманами своих функциональных обя-
занностей, а также должностных обязанностей своих подчиненных; 

• тщательная подготовка мероприятий, а также стопроцентное 
участие в них личного состава; 

• целенаправленная повседневная работа с каждым военнослу-
жащим. 

Нарушения уставных правил взаимоотношений нередко оказы-
ваются причинами самовольных оставлений военнослужащими воин-
ских частей, самоубийств, а также совершения тяжких преступлений, 
которые вызывают негативный общественный резонанс, снижают 
престиж военной службы, авторитет Вооруженных сил. 

Основные причины нарушений уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими: 

• отсутствие контроля личного состава, строгого и точного вы-
полнения распорядка дня, недостатки в подготовке и несении суточ-
ного наряда; 

• неумение должностных лиц сочетать высокую требователь-
ность и принципиальность по отношению к подчиненным с уважени-
ем их личного достоинства, обеспечением правовой и социальной 
защиты военнослужащих, а также организовать дифференцирован-
ную работу с личным составом, проходящим военную службу по кон-
тракту и по призыву, правовыми методами; 
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• низкая правовая обученность офицеров, отсутствие дисци-
плинарной практики, выработки и проведения мер упреждающего 
характера по отношению к военнослужащим, склонным к нарушени-
ям воинской дисциплины и совершившим грубые дисциплинарные 
проступки, несоответствие мер дисциплинарного воздействия тяже-
сти совершенных проступков; 

• недооценка должностными лицами негативных последствий 
нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими; 

• сокрытие насильственных правонарушений и отсутствие 
дифференцированного подхода к выработке адекватных мер по 
устранению причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений; 

• слабая профессионально-должностная подготовка старшин, 
отсутствие целенаправленной работы по повышению роли и ответ-
ственности старшин команд и командиров отделений за поддержание 
внутреннего порядка, пресечение попыток нарушений уставных пра-
вил взаимоотношений между военнослужащими; 

• упущения в индивидуальной воспитательной работе с военно-
служащими по формированию войскового товарищества, преодоле-
нию круговой поруки в подразделениях, отсутствие общественного 
воздействия и принижение воспитательной роли воинского коллекти-
ва и общественных институтов; 

• неудовлетворительная организация правовой, воспитательной 
и предупредительно-профилактической работы в воинских частях 
(подразделениях); 

• слабое взаимодействие с военными прокуратурами, военными 
судами и правоохранительными органами; 

• невнимание должностных лиц к нуждам и запросам личного 
состава, организации быта и досуга военнослужащих, обеспечению 
их положенными видами и нормами довольствия; 

• низкое качество комплектования воинских должностей, под-
лежащих замещению матросами и старшинами, военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту. 

Внешние проявления нарушений уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими: 

• у молодых солдат: неряшливый внешний вид; отсутствие от-
дельных элементов обмундирования или ношение старых; подавлен-
ное морально-психологическое состояние; синяки и гематомы; само-
вольное оставление части; обращения в медицинские учреждения по 
поводу заболеваний; просьбы в письмах присылать крупные суммы 
денег и др.; 

 71 



• у старослужащих: обособленное положение, пренебрежение к 
уставному порядку; нарушение формы одежды, распорядка дня, дис-
циплины; уклонение от выполнения служебных обязанностей, хозяй-
ственных работ; грубость и неуважение в общении, нецензурная 
брань. 

Предметом особого внимания командиров должны быть все слу-
чаи травм и телесных повреждений военнослужащих. 

Для исключения из жизни воинских коллективов фактов глумле-
ния и издевательства военнослужащих более раннего призыва над 
«молодыми» военнослужащими, командир подразделения (воинской 
части, батальона, роты) должен: 

• организовать систематический анализ и выработать объек-
тивную оценку соблюдения военнослужащими установленного по-
рядка и правил поведения в подразделении; 

• организаторскую и воспитательную работу вести исключи-
тельно на основе законов, инструкций, приказов командиров и 
начальников, знания реальной морально-психологической обстановки 
в воинских коллективах и индивидуально-психологических особен-
ностей военнослужащих. 

Для эффективной профилактики нарушений уставных правил 
взаимоотношений необходимо: 

• знать формы их проявления в конкретном подразделении; 
• иметь сведения о наличии негативных традиций; 
• уметь оказывать влияние на микрогруппы, находить формы и 

способы противодействия негативным явлениям; 
• сформировать эффективную систему воздействия обществен-

ных организаций и актива на морально-психологический климат в 
воинских коллективах; 

• учитывать факторы, обусловливающие негативные явления; 
• уметь оценивать социально-психологическую готовность ко-

мандиров всех степеней вести систематическую работу по предупре-
ждению нарушений уставных правил взаимоотношений. 

Профилактика нарушений уставных правил взаимоотношений: 
• организация повседневной деятельности личного состава ча-

стей (подразделений) в соответствии с их предназначением и требо-
ваниями общевоинских уставов; 

• поддержание необходимого уровня материально-бытовых 
условий военнослужащих; 

• тесное взаимодействие в профилактике нарушений уставных 
правил взаимоотношений с общественными организациями; 
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• более широкое привлечение к участию в работе с военнослу-
жащими деятелей культуры и искусств, журналистов. 

Характер негативных явлений в воинском коллективе достоверно 
диагностируется методом наблюдения. 

Признаки неуставного поведения военнослужащих: 
• нарушения формы одежды, которые подчеркивают «привиле-

гированность» положения старших призывов; 
• деформирование головных уборов, кокард, пряжек поясных 

ремней; 
• частичное стачивание их символики; 
• своеобразная утюжка и порча обмундирования; 
• наличие на поясном ремне двух тренчиков, надрезов, обозна-

чающих количество месяцев службы или оставшихся до увольнения; 
• ношение различного рода цепочек, брелоков, кулонов (как 

правило, самодельных), брючных ремней неуставного образца; неза-
служенных знаков воинской доблести (иных знаков); 

• стрижка наголо за несколько месяцев до увольнения, харак-
терные татуировки на теле и др. 

В строю военнослужащие старших призывов находятся в задних 
шеренгах. При передвижении строем после команды «Рота!» строе-
вым шагом идут только молодые военнослужащие, а тем, кто ослаб-
ляет шаг, дают тычки, пинки. В столовой военнослужащие разных 
призывов службы садятся по противоположным сторонам столов. 

При внимательном наблюдении за повседневной жизнью воин-
ских подразделений названные признаки негативных явлений легко 
выявляются. Их наличие свидетельствует о напряженных межлич-
ностных отношениях и требует принятия незамедлительных мер по 
оздоровлению моральной обстановки в подразделении при активном 
участии всех должностных лиц. 

Таким образом, формирование здоровой моральной обстановки в 
части, подразделении это постоянная забота командиров всех уров-
ней, должностных лиц органов работы по военно-политической рабо-
те, штабов, начальников родов войск и служб. 

Направления работы по профилактике нарушений уставных пра-
вил взаимоотношений: 

• анализ структуры подразделения, выявление микрогрупп и 
определение их направленности; 

• изучение личностных особенностей военнослужащего; 
• изучение и регулирование взаимоотношений в коллективе, 

создание условий, способствующих поддержанию уставного порядка 
в подразделении; 
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• организация противодействия негативным явлениям; 
• забота о быте, здоровье, своевременное решение социально-

бытовых проблем военнослужащих. 
Формы работы по профилактике нарушений уставных правил 

взаимоотношений: 
• индивидуальная беседа; 
• общее собрание военнослужащих; 
• наставничество; 
• доведение приговоров военных судов; 
• работа с сержантами (старшинами); 
• работа с родителями; 
• СМИ, наглядная информация, стенная печать; 
• использование кинофильмов, телепередач на правовые темы; 
• правовая информация, встречи с юристами, организация ра-

боты уголка правовых знаний; 
• медицинские осмотры; 
• психологические обследования. 
Командир подразделения в своей деятельности должен не только 

придерживаться типового шаблона, но и проявлять разумную иници-
ативу и дифференцированный подход в работе с каждой конкретной 
категорией подчиненного личного состава. 

Нижеизложенные мероприятия в работе командира подразделе-
ния по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, профи-
лактике правонарушений являются минимально необходимыми, ти-
повыми, а по периодичности – повторяющимися (циклическими). 

Примерная система работы командира подразделения по под-
держанию правопорядка и воинской дисциплины, профилактике пра-
вонарушений: 

а) ежедневно: 
• принимает доклады от дежурно-вахтенной службы и младших 

командиров о состоянии правопорядка и воинской дисциплины за 
сутки, а также о заболевших и получивших травмы военнослужащих; 

• докладывает по команде о травмах, происшествиях, преступ-
лениях и грубых дисциплинарных проступках (как правило, доклад 
по факту случившегося производится немедленно, в конце дня – на 
подведении итогов, если не установлено другого времени, докладыва-
ет итоги (предварительные итоги) расследования по факту случивше-
гося); 

• организует и контролирует выполнение требований безопас-
ности при работе личного состава с вооружением, военной техникой 
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и боеприпасами, при проведении занятий, стрельб, учений, работ и 
выполнении других задач в отрыве от подразделения; 

• организует состязательность в подразделении по выполнению 
задач боевой подготовки, образцового несения боевого дежурства 
(боевой службы), караульной и внутренней служб, освоению, грамот-
ной эксплуатации, образцовому содержанию вооружения и военной 
техники; обеспечивает вовлечение военнослужащих в рационализа-
торскую и изобретательскую работу, культурно-досуговые мероприя-
тия и спортивную жизнь подразделения; 

• лично беседует с 2–3 подчиненными военнослужащими; 
• проводит разбирательство с подчиненными военнослужащи-

ми, совершившими дисциплинарные проступки, получившими заме-
чания по несению дежурно-вахтенной службы; 

• следит за поддержанием внутреннего порядка подчиненными, 
за внешним видом личного состава, соблюдением правил личной ги-
гиены, выполнением правил ношения военной формы одежды; 

• контролирует организацию и проведение воспитательных ме-
роприятий младшими командирами в дни и часы, установленные рас-
порядком дня, лично участвует в этой работе; 

• присутствует на приеме пищи личным составом подразделе-
ния; 

• проверяет своевременность направления больных на прием к 
врачу, просматривает книгу записи больных и принимает решения по 
заключению врача; 

• организовывает подготовку личного состава, заступающего в 
караул и внутренние наряды, проводит инструктаж, доводит требова-
ния Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности 
военнослужащих за нарушение правил несения караульной и внут-
ренней служб, контролирует несение службы; 

• принимает и анализирует информацию о допущенных нару-
шениях воинской дисциплины и ставит задачи младшим командирам 
по проведению индивидуальной профилактической работы с военно-
служащими, совершившими дисциплинарные проступки; 

• организует подведение итогов с оценкой выполнения служеб-
ных обязанностей и личной дисциплинированности военнослужащих 
за прошедший день и ставит задачи младшим командирам по профи-
лактике причин и предпосылок совершения правонарушений; 

б) еженедельно: 
• изучает деловые и морально-психологические качества двух-

трех военнослужащих из числа прапорщиков (мичманов) и старшин 
подразделений, работает с личными делами военнослужащих; 
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• проводит телесный осмотр личного состава в утреннее или 
вечернее время по выявлению телесных повреждений и заболевших 
военнослужащих; 

• анализирует доклады подчиненных офицеров и младших ко-
мандиров о социально-психологической обстановке в подразделени-
ях, принимает решения по созданию оптимальных условий для слу-
жебной деятельности личного состава; 

• оказывает практическую помощь одному из младших коман-
диров отстающих подразделений в совершенствовании их методики 
работы с личным составом, поддержании воинской дисциплины; 

• проверяет равномерность распределения нарядов и работ 
между военнослужащими различных сроков службы и национально-
стей, а также расстановку их по постам и сменам в карауле и внут-
реннем наряде; 

• участвует в проведении воспитательных мероприятий, преду-
смотренных распорядком дня в вечернее время, с военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву; 

• проводит беседы с личным составом подразделения по вопро-
сам воинского, правового, патриотического воспитания; 

• организует подведение итогов боевой подготовки, работы с 
личным составом, воинской дисциплины с оценкой выполнения слу-
жебных обязанностей и личной дисциплинированности военнослу-
жащих за прошедшую неделю и ставит задачи на предстоящую неде-
лю должностным лицам по устранению выявленных недостатков; 

• докладывает вышестоящему командиру (начальнику) о состо-
янии правопорядка и воинской дисциплины, проводимой работе по ее 
поддержанию; 

в) ежемесячно: 
• докладывает вышестоящему командиру (начальнику) о состо-

янии правопорядка и воинской дисциплины в подразделении, о мо-
рально-психологическом состоянии, нуждах и запросах личного со-
става, об итогах работы с личным составом, выполнении задач за ис-
текший месяц; 

• планирует работу с личным составом подразделения по под-
держанию правопорядка и воинской дисциплины; 

• организует и проводит работу по выявлению лиц суицидаль-
ного риска, склонных к нарушениям уставных правил взаимоотноше-
ний, употреблявших наркотики, токсичные вещества, воспитывав-
шихся в неблагополучных семьях, криминогенной среде, имеющих 
слабое здоровье и неустойчивую психику, склонных к нарушениям 
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уставных правил взаимоотношений, к игромании, стоящих на нацио-
налистических позициях, состоящих в неформальных объединениях 
негативной направленности и нежелающих служить; осуществляет 
систематическую индивидуальную работу с ними; 

• проводит практическое занятие с личным составом по соблю-
дению требований безопасности в ходе боевой подготовки и повсе-
дневной службы; 

• проверяет наличие, заполнение и правильность ведения слу-
жебных карточек на подчиненных, анализирует дисциплинарную 
практику и эффективность ее использования в воспитательных целях; 

• изучает обстановку в семьях военнослужащих, помогает в 
решении социально-бытовых проблем, принимает по мере необходи-
мости военнослужащих по личным вопросам; 

• планирует и проводит индивидуальную работу со старшин-
ским составом подразделения; 

• лично проводит инструктивно-методическое занятие со стар-
шинским составом по повышению знаний и укреплению навыков ра-
боты с подчиненными, поддержанию дисциплины и уставного поряд-
ка, изучению психолого-педагогических и правовых основ служебной 
деятельности, внедряет передовой опыт; 

• участвует в работе общего собрания личного состава подраз-
деления, использует возможности общественного воздействия на 
нарушителей дисциплины, ставит задачи по созданию обстановки 
нетерпимости к недостаткам, равнодушию и пассивности; 

• участвует в подборе информационного актива подразделения, 
проведении инструктивно-методических занятий с ним. 

 
4.3. Анализ и подведение итогов состояния правопорядка 

и воинской дисциплины  
 
Анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины в под-

разделении занимает важное место в многогранной деятельности ко-
мандира и позволяет уяснить реальное положение дел в подразделе-
нии, вскрыть причины и условия, способствующие правонарушениям, 
грубым дисциплинарным проступкам, определить меры воздействия 
на нарушителей и пути поддержания уставного порядка, воинской 
дисциплины. 

Анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины – это 
исследование, призванное определить, в какой степени состояние во-
инской дисциплины в конкретном подразделении обеспечивает под-
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держание постоянной боевой готовности, способствует выполнению 
учебно-боевых задач, и на этой основе спрогнозировать перспективы 
развития, определить наиболее эффективные формы и методы рабо-
ты. 

Цели анализа воинской дисциплины: 
• оценка реального состояния воинской дисциплины и ее влия-

ние на состояние боевой готовности и выполнение учебно-боевых 
задач; 

• сравнение поведения (действий) военнослужащих с требова-
ниями ОВУ, приказами и распоряжениями; 

• оценка организаторской работы командиров по поддержанию 
воинской дисциплины; 

• оценка влияния проводимых воспитательных мероприятий, 
места и роли войскового актива; 

• оценка дисциплинарной практики командиров и степени ее 
влияния на поддержание правопорядка и воинской дисциплины; 

• определение комплекса мероприятий, необходимых для под-
держания правопорядка и воинской дисциплины. 

Следует особо подчеркнуть, что при анализе воинской дисципли-
ны приходится встречаться со множеством объективных и субъектив-
ных, существенных и незначительных факторов, определяющих пове-
дение каждого военнослужащего в отдельности и коллектива в целом. 

Основные требования к анализу воинской дисциплины: объек-
тивность, всесторонность, конкретность, систематичность и ком-
плексный подход.  

Объективность в оценке состояния воинской дисциплины пред-
полагает анализ конкретных фактов. Непременные условия выполне-
ния этого требования: полнота исходных данных, использование раз-
носторонней информации о положении дел в подразделении, хорошо 
налаженный учет проступков, поощрений и взысканий, применяемых 
к военнослужащим. 

Всесторонность анализа предполагает учет всех слагаемых воин-
ской дисциплины, рассмотрение ее состояния по количественным и 
качественным показателям. При этом важно: 

• определить влияние воинской дисциплины на уровень боевой 
готовности, состояние боевой подготовки, несение боевого дежур-
ства; 

• проанализировать дисциплинированность всех категорий 
личного состава (старшин и матросов – по срокам призыва, офицеров, 
прапорщиков (мичманов), военнослужащих, проходящих службу по 
контракту); 
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• изучить морально-психологическую атмосферу в коллективах 
взводов (им равных), отделений, экипажей, расчетов; 

• проанализировать действенность дисциплинарной практики 
офицеров, прапорщиков (мичманов) и старшин, эффективность орга-
низаторской работы и работы с личным составом в интересах под-
держания воинской дисциплины; 

• оценить отношение личного состава к проступкам сослужив-
цев. 

Конкретность в анализе состояния воинской дисциплины означа-
ет рассмотрение всех фактов и особенностей поведения, проступков 
военнослужащих с учетом сопутствующих им условий и обстановки. 
Конкретность предполагает также дифференцированный подход к 
анализу воинской дисциплины среди различных категорий военно-
служащих, определению вклада каждого из них в поддержание по-
рядка и организованности, создание здоровой морально-нравственной 
обстановки в коллективе. 

Систематичность анализа означает его проведение не от случая к 
случаю, а постоянно. Это позволяет контролировать положение дел в 
подразделении и оперативно принимать меры по предупреждению 
правонарушений. 

Комплексный подход в анализе предполагает учет всех факторов, 
влияющих на состояние воинской дисциплины. Он охватывает все 
стороны работы с личным составом, служебной деятельности, учеб-
ной работы, быта и отдыха личного состава; обеспечивает получение 
объективных выводов и объединение усилий всех должностных лиц 
по поддержанию воинской дисциплины и уставного порядка. 

Анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины прово-
дится в определенной последовательности и включает в себя ряд эта-
пов (рис. 3). 

Основой данного анализа является сбор данных, предметом тща-
тельного изучения в ходе которого должны быть следующие вопросы: 

• поддержание уставного порядка и службы войск; 
• количество, характер правонарушений и грубых дисципли-

нарных проступков; 
• уровень требовательности офицеров, прапорщиков (мичма-

нов), сержантов и старшин, их участие в работе с личным составом и 
дисциплинарной практике; 

• степень исполнительности всех категорий военнослужащих. 
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Рис. 3. Структура оценки состояния правопорядка и воинской дисциплины 
в подразделении 

 
 
Основные источники информации о состоянии воинской дисци-

плины в подразделении: 
• результаты проверок боевой готовности, несения боевого де-

журства, караульной и внутренней служб; 
• отношение личного состава к выполнению учебно-боевых за-

дач во время учений, походов, боевых стрельб и пусков ракет; 
• личные наблюдения за поведением военнослужащих в ходе 

служебной деятельности и общение с ними в неформальной обста-
новке; 

• доклады командиров (начальников) всех степеней о состоя-
нии воинской дисциплины, морально-нравственной атмосфере, взаи-
моотношениях в коллективе, настроениях и запросах военнослужа-
щих; 

• доклады лиц суточного наряда; 
• индивидуальные и групповые беседы, проводимые с различ-

ными категориями военнослужащих; 
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• участие командиров (начальников) в проведении офицерских 
собраний, служебных, воспитательных и культурно-досуговых, спор-
тивных мероприятий; 

• изучение служебных карточек, постовых ведомостей, книг 
амбулаторного приема и историй болезни подчиненных; 

• результаты контроля и проверки выполнения требований за-
конов, общевоинских уставов, приказов, директив и распоряжений, 
распорядка дня, состояние внутреннего порядка и материально-
бытового обеспечения военнослужащих; 

• письма, жалобы, заявления личного состава, их родителей, 
обращения общественных организаций (комитетов солдатских мате-
рей) и др. 

В совокупности все эти и другие источники информации позво-
ляют получить истинные данные, характеризующие состояние воин-
ской дисциплины, уровень организации работы с личным составом, 
эффективность деятельности различных должностных лиц по преду-
преждению правонарушений и грубых дисциплинарных проступков. 

Важная составная часть анализа дисциплины – обработка накоп-
ленного материала и его качественная и количественная систематиза-
ция. Качественная сторона позволяет классифицировать проступки по 
их признакам, количественная – получить табличные или графиче-
ские зависимости, поясняющие динамику процесса. 

Анализ может быть достаточно объективным при условии выяв-
ления всех основных связей или, по крайней мере, тех из них, кото-
рые приводят либо к позитивным сдвигам, либо к негативным тен-
денциям в решении задач по поддержанию правопорядка и воинской 
дисциплины. 

Обстановка в коллективе непосредственно воздействует на со-
стояние воинской дисциплины в подразделении, улучшая или ухуд-
шая общую ситуацию. Все это должно учитываться при обобщении 
данных о состоянии воинской дисциплины в подразделении. 

Командир подразделения, оценивая состояние правопорядка и 
воинской дисциплины, должен обстоятельно разобрать допущенные 
за неделю грубые нарушения, вскрыть их причины, сообщить о при-
нятых мерах, оценить дисциплину во взводах (им равным), назвать 
передовые и отстающие подразделения. Отдельно оцениваются сер-
жанты (старшины), их личное поведение, вклад каждого из них в 
улучшение дисциплины своего подразделения. 

Таким образом, в результате анализа и оценки правопорядка и 
воинской дисциплины в подразделении командир получает богатей-
ший материал, который всесторонне характеризует реальное положе-
ние дел. 
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Подведение итогов состояния правопорядка и воинской дисци-
плины и выработка мер по ее поддержанию проводится в роте (ей 
равной) еженедельно, во взводе (ему равном) и отделении ежедневно. 
Командиры подразделений, наблюдая в течение дня за поведением 
подчиненных, их отношением к службе, учебе, при подведении ито-
гов отмечают положительные и отрицательные примеры исполнения 
воинского долга, служебных обязанностей, поощряют наиболее до-
стойных, конкретно разбирают каждый допущенный проступок и при 
необходимости наказывают виновных. 

Особое внимание должно уделяться обеспечению высокой воин-
ской дисциплины в ходе несения боевого дежурства, занятий при 
несении караульной, внутренней и вахтенной служб. Отмечается 
усердие военнослужащих при исполнении приказов, распоряжений, 
поддержании уставного порядка, соблюдении требований безопасно-
сти, воинской вежливости и правил ношения военной формы одежды. 

По результатам подведения итогов каждому военнослужащему 
может выставляться индивидуальная оценка. Во взводе (ему равном) 
необходимо выделить лучшее отделение, а на совещании с сержанта-
ми (старшинами) раскрыть практику работы командира этого отделе-
ния (расчета, экипажа). 

Состояние воинской дисциплины в роте и ей равных подразделе-
ниях необходимо анализировать по категориям военнослужащих (со 
всем личным составом, сержантами, старшинами, прапорщиками 
(мичманами), офицерами). 

С младшими командирами подведение итогов проводится на со-
вещаниях или специальных занятиях с участием офицеров. При этом 
командир подразделения анализирует их роль в поддержании устав-
ного порядка, личную дисциплинированность, вклад каждого из них в 
поддержание правопорядка и воинской дисциплины, выполнение 
распорядка дня, соблюдение формы одежды подчиненными. Особое 
внимание уделяется анализу участия сержантов (старшин) в дисци-
плинарной практике, создании здоровой морально-нравственной ат-
мосферы в коллективах. 

Иногда в ходе подведения итогов негативно оценивается дея-
тельность сержантов (старшин) вследствие немалого количества про-
ступков в подчиненных им подразделениях. Подобный подход оправ-
дан лишь в том случае, если эти проступки – результат бездеятельно-
сти или безответственного отношения к исполнению своих обязанно-
стей со стороны старшины. Если конкретной вины старшины в про-
ступке нет и он предпринимает все от него зависящее по наведению 
порядка и организации службы, то отрицательная оценка может сыг-
рать только негативную роль. 
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В целом, умелое подведение итогов состояния правопорядка и во-
инской дисциплины в подразделении позволяет должностным лицам 
постоянно анализировать ее состояние и влияние на выполнение стоя-
щих задач, выявлять динамику процессов в воинских коллективах, 
своевременно принимать меры по предупреждению правонарушений. 

В заключение следует обратить внимание на то, что на все собы-
тия в воинских коллективах определяющим образом влияет личность 
командира, его профессионализм, доступность, честность, смелость, 
требовательность к себе, твердость и решительность, способность 
определять и проводить неординарные меры воздействия на личный 
состав, умение искать и находить единомышленников, лидеров в во-
инских коллективах и направлять их деятельность на решение задач, 
стоящих перед подразделением. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое военно-социальная работа? 
2. Что предусматривает социальная защита военнослужащих и членов 

их семей согласно закону «О статусе военнослужащих»? 
3. Перечислить основные задачи военно-социальной работы. 
4. Назвать основные формы военно-социальной работы. 
5. Что такое культурно-досуговая работа? 
6. Каковы основные цели и задачи культурно-досуговой работы? 
7. Перечислить основные формы культурно-досуговой работы. 
8. Каковы силы и средства культурно-досуговой работы? 
9. Раскрыть особенности обеспечения подразделения техническими 

средствами воспитания, правила их учета, эксплуатации и сбере-
жения. 

10. Дать определение психологической работы. 
11. Перечислить основные задачи психологической работы. 
12. Каковы основные принципы психологической работы? 
13. Назвать основные направления психологической работы. 
14. Перечислить формы и методы психологической работы. 
15. Какие органы военного управления и должностные лица относят-

ся к субъектам психологической работы?  
16. Как осуществляются взаимоотношения должностных лиц с психо-

логом части? 
17. В каких формах и посредством каких документов осуществляется 

взаимодействие командира с психологом? 
18. Перечислить основные задачи деятельности командиров по под-

держанию воинской дисциплины. 
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19. Раскрыть основные формы воспитательной работы по поддержа-
нию воинской дисциплины. 

20. Каковы основные формы работы по профилактике неуставных 
взаимоотношений? 

21. Перечислить особенности работы командира подразделения по 
профилактике неуставных взаимоотношений.  

22. Каковы основные причины нарушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими? 

23. Раскрыть основные этапы анализа состояния правопорядка и во-
инской дисциплины. 
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