Раздел № 4.Военно-политическая работа в ходе боевых действий
войск(сил)
Тема № 20. Организация военно-политической работой в ходе
боевых действий.
Необходимость организации военно-политической работой в ходе
боевых действий батальона (дивизиона) и им равных в современных условиях.
Содержание организации военно-политической работой в ходе боевых
действий. Методика оценки обстановки ЗК по ВПР при подготовке к
выполнению боевой задачи. Разработка заместителем командира батальона
(дивизиона) по ВПР и им равных выводов из оценки обстановки
выполнения поставленной боевой задачи и выработка предложений командиру
батальона (дивизиона) и им равных по военно-политической работе в решение
командира на бой (боевые действия). Порядок постановки задач
подчиненным и планирования военно-политической работы в период
подготовки к бою. Организация взаимодействия, всестороннего
обеспечения и управления в интересах военно-политической работы в ходе
боевых действий. Опыт организации военно-политической работы при
выполнении боевых задач подразделением в международных и внутренних
вооруженных конфликтах современности.
Тема № 21. Управление военно-политической работой в ходе
боевых действий.
Необходимость управления военно-политической работой в ходе боевых
действий батальона (дивизиона) и им равных в современных условиях.
Содержание управления военно-политической работой в ходе боевых
действий. Основные структурные элементы системы управления военнополитической работой (субъекты управления, объекты управления, пункты
управления, средства связи и управления). Слагаемые эффективности
управления военно-политической работой в ходе боевых действий. Боевые
документы, разрабатываемые в интересах управления военно-политической
работой. Опыт управления военно-политической работой при выполнении
боевых задач подразделением в международных и внутренних вооруженных
конфликтах современности.
Тема № 22. Военно-политическая работа в международных
вооруженных конфликтах.
Сущность международных вооруженных конфликтов, особенности
организации военно-политической работы в войсках (силах) в этих видах
вооруженного противоборства. Задачи и содержание работы заместителя
командира батальона (дивизиона) по ВПР по организации военнополитической работы при выполнении задач в международном вооруженном
конфликте. Планирование и постановка задач подчиненным по ВПР при
ведении боевых действий в международном вооруженном конфликте.

Деятельность военно-политических органов при ведении боевых
действий в международных вооруженных конфликтах. Основные этапы
организации военно-политической работы при выполнении боевых задач в
международном вооруженном конфликте. Основные мероприятия военнополитической работы, формы и способы их проведения в международном
вооруженном конфликте. Опыт организации военно-политической работы в
ходе международных вооруженных конфликтов современности с участием
подразделений (частей) Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема № 23. Организация военно-политической работы в
миротворческих операциях.
Понятие и виды миротворческих операций. Правовые основы участия
российских войск в миротворческих операциях. Цели, задачи и содержание
проведения военно-политической работы в миротворческих операциях.
Характер и особенности военно-политической работы при действии войск
(сил) в миротворческих операциях. Содержание работы заместителя
командира батальона (дивизиона) по ВПР и им равных по организации военнополитической работы в миротворческой операции. Основные вопросы и
практика организации взаимодействия, проводимого в интересах военнополитической работы в миротворческой операции. Опыт организации военнополитической работы в ходе проведения миротворческих операций с участием
подразделений (частей) Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема № 24. Военно-политическая работа во внутренних
вооруженных конфликтах.
Сущность внутренних вооруженных конфликтов, особенности
организации военно-политической работы в войсках (силах) в этих видах
вооруженного противоборства. Задачи и содержание работы заместителя
командира батальона (дивизиона) по ВПР по организации военнополитической работы при выполнении задач во внутреннем вооруженном
конфликте. Постановка задач подчиненным и планирование ВПР при ведении
боевых действий во внутреннем вооруженном конфликте.
Деятельность военно-политических органов при ведении боевых
действий во внутреннем вооруженном конфликте. Основные мероприятия
военно-политической работы, формы и способы их проведения во внутреннем
вооруженном конфликте. Опыт организации военно-политической работы в
ходе внутренних вооруженных конфликтов современности с участием
подразделений (частей) Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема № 25. Военно-политическая работа по обеспечению выполнения
военнослужащими норм международного гуманитарного права в период
ведения боевых действий.
Основы международного права войны и порядок применения норм
международного гуманитарного права органами военного управления в ходе
боевых действий. Роль и место заместителя командира батальона (дивизиона)
и им равных по военно-политической работе в обеспечении ведения боевых

действий личным составом в соответствии с нормами права в вооруженных
конфликтах. Разработка мероприятий в план военно-политической работы при
ведении боевых действий по соблюдению норм международного права в
вооруженных конфликтах военнослужащими. Военно-правовой контроль
выполнения военнослужащими международных правил ведения боевых
действий.

