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Г л а в а  1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

1. Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и воинских ча-

стей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

2. Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на 

установленных интервалах. 

Линия машин - строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной линии. 

3. Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не изменяют-

ся. 

4. Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины - лобовой ча-

стью). 

5. Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту. 

6. Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

воинскими частями. 

7. Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и 

воинскими частями. 

8. Ширина строя - расстояние между флангами. 

9. Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до по-

следней шеренги (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах - расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней линии машин (позади стоящей 

машины). 

10. Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены в 

затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложен-

ной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются первой и вто-

рой. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

Ряд - два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. Если за 

военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, такой ряд 

называется неполным. 

При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда переходит во впе-

реди стоящую шеренгу. 

11. Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на ин-

тервалах, равных ширине ладони между локтями. 

В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на 

интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

12. Колонна - строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а подразде-

ления (машины) - одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. 

Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

Колонны применяются для построения подразделений и воинских частей в развернутый или по-

ходный строй. 

13. Развернутый строй - строй, в котором подразделения построены на одной линии по фронту в 

одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию колонн на интерва-

лах, установленных Уставом или командиром. 

Развернутый строй, как правило, применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, пара-

дов, а также в других необходимых случаях. 

14. Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колонну или подразделения в 

колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. 

Походный строй применяется для передвижения подразделений при совершении марша, прохож-

дения торжественным маршем, с песней, а также в других необходимых случаях. 

15. Направляющий - военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в ука-

занном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные военнослужащие 

(подразделения, машины). 

Замыкающий - военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в колонне. 
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17. По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся в строю, принимают стро-

евую стойку, в движении переходят на строевой шаг, а вне строя поворачиваются в сторону 

начальника и принимают строевую стойку. 

По исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение. 

20. По команде «ОТСТАВИТЬ» принимается положение, которое было до выполнения приема. 

23. По команде «СТАНОВИСЬ» военнослужащий должен быстро занять свое место в строю, 

набрать установленные интервал и дистанцию, принять строевую стойку. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что такое строй? 1 

2 Что такое шеренга? 2 

3 Что такое линия машин? 2 

4 Что такое фланг? 3 

5 Что такое фронт? 4 

6 Какая сторона строя называется тыльной? 5 

7 Что такое интервал? 6 

8 Что такое дистанция? 7 

9 Что такое ширина строя? 8 

10 Что такое глубина строя? 9 

11 Какой строй называется двухшереножным? 10 

12 Как называются шеренги? 10 

13 Что такое ряд? 10 

14 Какой ряд двухшереножного строя называется неполным? 10 

15 Действия военнослужащий неполного ряда при повороте двухшереножного строя 

кругом. 
10 

16 Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 11 

17 На каких интервалах в шеренгах расположены военнослужащие в сомкнутом 

строю? 
11 

18 На каких интервалах в шеренгах расположены военнослужащие в разомкнутом 

строю? 
11 

19 Что такое колонна? 12 

20 В каких случаях применяются колонны? 12 

21 Какой строй называется разомкнутым? 13 

22 В каких случаях применяется разомкнутый строй? 13 

23 Какой строй называется походным? 14 

24 В каких случаях применяется походный строй? 14 

25 Кто такой направляющий? 15 

26 Роль направляющего в строю. 15 

27 Кто такой замыкающий? 15 

28 Действия военнослужащих по предварительной команде в строю, в движении и вне 

строя. 
17 

29 Действия военнослужащих по исполнительной команде. 17 

30 Какое положение принимается по команде «ОТСТАВИТЬ»? 20 

31 Действия военнослужащего по команде «СТАНОВИСЬ». 23 

2. ОБЯЗАННОСТИ 

КОМАНДИРОВ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ПЕРЕД ПОСТРОЕНИЕМ И В СТРОЮ 

26. Военнослужащий обязан: 
проверить исправность закрепленных за ним оружия и боеприпасов, вооружения и военной техни-

ки, средств индивидуальной защиты и индивидуальной бронезащиты, шанцевого инструмента, 

обмундирования и снаряжения; 
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аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и подогнать снаряжение, помочь товари-

щу устранить замеченные недостатки; 

знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; в движении сохранять равнение, 

установленные интервал и дистанцию; соблюдать требования безопасности; не выходить из строя 

(машины) без разрешения; 

в строю без разрешения не разговаривать и не курить; быть внимательным к приказаниям и ко-

мандам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая другим; 

передавать приказания, команды без искажений, громко и четко. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

2 Обязанности военнослужащего перед построением и в строю (наизусть) 26 
 

 

 

 

 

Г л а в а  2  

СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ 

БЕЗ ОРУЖИЯ И С ОРУЖИЕМ 

1. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ 

Строевая стойка 

27. Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». 
 

 
 

Рис. 1. Строевая стойка 

 
 

Рис. 2. Положение снятого головного убора: 
а - фуражки; 6 - фуражки полевой хлопчатобумажной; 

в - шапки-ушанки 
 

По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по 

линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи развернуть; руки опу-

стить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смот-

реть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и получении приказа, при до-

кладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при выполнении во-

инского приветствия, а также при подаче команд. 
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28. По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не схо-

дить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, обмунди-

рование и снаряжение. При необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к непо-

средственному начальнику. 

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

29. Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы (головной убор) - СНЯТЬ», 

а для надевания - «Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ». 

Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке кокардой вперед (рис. 2). 

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор снимается и надевается правой 

рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» - левой. 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия военнослужащего при принятии строевой стойки. 27 

2 В каких случаях строевая стойка на месте принимается без команды? 27 

3 Действия военнослужащего по команде «ВОЛЬНО». 28 

4 Действия военнослужащего по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ». 28 

5 Какая команда подается перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ»? 28 

6 Как держится снятый головной убор? 29 

7 Какой рукой снимается и надевается головной убор без оружия (с оружием)? 29 

Повороты на месте 

30. Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), пол-оборота налево (на 1/8 круга) про-

изводятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо и пол-оборота 

направо - в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты выполняются в 

два приема: первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая 

ног в коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

11 Как выполняются повороты на месте: «Напра-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-ГОМ»? 
30 

Движение 

31. Движение совершается шагом или бегом. 

Движение шагом осуществляется с темпом 110-120 шагов в минуту. Размер шага - 70-80 см. 

Движение бегом осуществляется с темпом 165-180 шагов в минуту. Размер шага - 85-90 см. 

Шаг бывает строевой и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; при вы-

полнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к начальнику и 

при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

32. Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом - МАРШ» (в движении 

«Строевым - МАРШ»), а движение походным шагом - по команде «Шагом - МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его больше на 

правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать движение с левой ноги 

полным шагом. 

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 15-

20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 
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Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в локтях так, что-

бы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони от тела, а 

локоть находился на уровне кисти; назад - до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, 

голову держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на зем-

лю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При движении 

строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 
 

 
 

Рис. 3. Движение строевым шагом 

 
 

Рис. 4. Шаг на месте 

 

33. Движение бегом начинается по команде «Бегом - МАРШ». 

При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать вперед, руки полусо-

гнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной команде начать бег с левой ноги, руками 

производить свободные движения вперед и назад в такт бега. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть, отведя 

локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с постановкой левой но-

ги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом. 

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». Исполнительная команда пода-

ется одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде сделать еще два шага 

бегом и с левой ноги начать движение шагом. 

34. Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом - МАРШ» (в движе-

нии - «НА МЕСТЕ»). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу поднимать на 15-

20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками производить движения в такт 

шага (рис. 4). По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой левой ноги на 

землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать движение полным ша-

гом. При этом первые три шага должны быть строевыми. 

35. Для прекращения движения подается команда. 

Например: «Рядовой Петров - СТОЙ». 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю правой или левой 

ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку. 

37. Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается коман-

да. 

Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ». 

По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 

Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. 

Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ». 

По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 
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При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 С каким темпом и каким размером выполняется движение шагом? 31 

2 С каким темпом и каким размером выполняется движение бегом? 31 

3 В каких случаях применяется строевой шаг? 31 

4 В каких случаях применяется походный шаг? 31 

5 Действия военнослужащего по команде: «Строевым шагом - МАРШ» («Строевым 

- МАРШ» или «Шагом - МАРШ»). 
32 

6 На какую высоту выносится нога при движении строевым шагом? 32 

7 Как движутся руки при движении строевым (походным) шагом? 32 

8 Под какую ногу подается исполнительная команда для движения бегом с места (в 

движении)? Действия по этой команде. 
33 

9 Под какую ногу подается исполнительная команда для перехода с бега на шаг? 

Действия по этой команде. 
33 

10 На какую высоту выносится нога при обозначении шага? 34 

11 Под какую ногу подается команда «ПРЯМО»? Действия по этой команде. 34 

12 После какой команды первые три шага должны быть строевыми? 34 

13 Под какую ногу подается исполнительная команда для прекращения движения? 

Действия по этой команде. 
35 

14 Действия военнослужащего при перемещении на несколько шагов в сторону (впе-

ред или назад). 
37 

Повороты в движении 

38. Повороты в движении выполняются по командам: «Напра-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кругом - МАРШ». 

Для поворота направо, пол-оборота направо (налево, пол-оборота налево) исполнительная команда 

подается одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой 

(правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом 

вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на землю 

правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), вынести правую 

ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сторону левой руки на носках 

обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

34 По каким командам выполняются повороты в движении? 38 

35 Под какую ногу подается исполнительная команда для поворота направо, пол-

оборота направо (налево, пол-оборота налево) и для поворота кругом? Действия по 

этой команде. 

38 

2. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ С ОРУЖИЕМ 

Строевая стойка с оружием 

39. Строевая стойка с оружием та же, что и без оружия, при этом оружие держать в положении «на 

ремень» дульной частью вверх, кистью правой руки касаясь верхнего края поясного ремня, а ав-

томат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) - дульной частью вниз (рис. 5, а, б, 

г). 

Ручной (ротный) пулемет держать у ноги свободно опущенной правой рукой так, чтобы приклад 

стоял затыльником на земле, касаясь ступни правой ноги (рис. 5, в). 
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Рис. 5. Строевая стойка с оружием: 
а - с автоматом с деревянным прикладом; б - с автоматом со складывающимся прикладом; в - с ручным (ротным) пу-

леметом; г - с ручным гранатометом; д - с карабином (снайперской винтовкой) 

Выполнение приемов с оружием на месте 

40. Автомат из положения «на ремень» в положение «на грудь» берется по команде «Автомат на - 

ГРУДЬ» в три приема: 

первый прием - подать правую руку по ремню несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхва-

тив его левой рукой за цевье и ствольную накладку, держать перед собой вертикально магазином 

влево, дульным срезом на высоте подбородка (рис. 6, а); 

второй прием - правой рукой отвести ремень вправо и перехватить его ладонью снизу так, чтобы 

пальцы были полусогнуты и обращены к себе; одновременно продеть под ремень локоть правой 

руки (рис. 6, б); 
 

 
 

Рис. 6. Выполнение приемов с автоматом из положения «на ремень» в положение «на грудь» 
 

третий прием - закинуть ремень за голову; взять автомат правой рукой за шейку приклада, а левую 

руку быстро опустить (рис. 6, в). 

Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из положения «на ремень» в по-

ложение «на грудь» берется по той же команде в два приема: 

первый прием - правой рукой снять автомат с плеча, не выводя локтя правой руки из-под ремня, и, 
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подхватив автомат левой рукой за цевье и ствольную накладку снизу, держать его перед собой ма-

газином вниз, дульной частью влево (рис. 6, г); 

второй прием - закинуть правой рукой ремень за голову на левое плечо, взять ею автомат за 

ствольную коробку у ремня, а левую руку быстро опустить (рис. 6, д). 

41. Автомат из положения «на грудь» в положение «на ремень» берется по команде «На ре-

МЕНЬ» в три приема: 

первый прием - левой рукой взять автомат за цевье и ствольную накладку снизу и, одновременно 

подавая его несколько вперед вверх, вывести правую руку из-под ремня, взяться ею за шейку при-

клада и держать автомат, как показано на рис. 7, а; 
 

 
 

Рис. 7. Выполнение приема с автоматом из положения «на грудь» в положение «на ремень» 
 

второй прием - поднимая автомат вверх, перекинуть ремень через голову и держать автомат перед 

собой вертикально магазином влево, дульным срезом на высоте подбородка (рис. 7, б); 

третий прием - правой рукой взять ремень за его верхнюю часть и закинуть автомат за правое пле-

чо в положение «на ремень», а левую руку быстро опустить (рис. 5, а). 

Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из положения «на грудь» в поло-

жение «на ремень» берется по той же команде в три приема: 

первый прием - левой рукой взять автомат сверху за ствол и газовую трубку и, приподнимая авто-

мат несколько вверх, вывести локоть правой руки из-под ремня, правой рукой, ладонью снизу, 

взять ремень у ствольной коробки (рис. 7, в); 

второй прием - поворачивая автомат ствольной коробкой кверху, перекинуть ремень через голову 

и держать автомат магазином вправо (рис. 7, г); 

третий прием - закинуть автомат за правое плечо в положение «на ремень», а левую руку быстро 

опустить (рис. 5, б). 

42. Ручной пулемет из положения «от ноги» в положение «на ремень» берется по команде «На ре-

МЕНЬ» в три приема: 

первый прием - правой рукой приподнять ручной пулемет, не отводя его от тела, повернуть писто-

летной рукояткой влево; левой рукой взять за цевье и держать его дульным срезом на уровне глаз; 

локоть правой руки прижать (рис. 8, б); 

второй прием - правой рукой взять ремень и оттянуть его влево (рис. 8, в); 

третий прием - быстро перебросить ручной пулемет за плечо; левую руку опустить; правую руку 

опустить по ремню так, чтобы предплечье было в горизонтальном положении; ручной пулемет 

слегка прижать локтем к телу (рис. 8, д). 
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Рис. 8. Выполнение приема «на ремень» с карабином и ручным пулеметом 
 

43. Из положения «на ремень» ручной пулемет в положение «к ноге» берется по команде «К но-

ГЕ» в два приема: 

первый прием - подавая правую руку по ремню несколько вверх, снять ручной пулемет с плеча и, 

подхватив его левой рукой за цевье, правой взять пулемет за верхнюю часть ствольной накладки 

пистолетной рукояткой влево, дульным срезом на уровне глаз (рис. 8, б); 

второй прием - левую руку быстро опустить, а правой плавно поставить пулемет на землю у но-

ги(рис. 5, в). 
Ротный пулемет в положения «на ремень» и «к ноге» берется как удобнее. 

46. При необходимости отпустить (подтянуть) ремень подается команда «Ремень - ОТПУСТИТЬ 

(ПОДТЯНУТЬ)». 

По команде «Ремень» автоматы взять в правую руку, пулеметы - к ноге; у автомата со складыва-

ющимся прикладом откинуть приклад, для чего подать правую руку по ремню несколько вверх, 

снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за цевье и ствольную накладку, держать перед 

собой горизонтально магазином вниз на уровне подбородка. Удерживая автомат левой рукой, пра-

вой отвести защелку и откинуть приклад. Взять автомат в правую руку за цевье и ствольную 

накладку. 

По команде «ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)» сделать пол-оборота направо, одновременно отста-

вить левую ногу на шаг влево и, наклонившись вперед, упереть оружие прикладом в стопу левой 

ноги, а стволом положить на изгиб правого локтя; ноги в коленях не сгибать; удерживая правой 

рукой пряжку ремня, левой рукой подтянуть (отпустить) ремень и самостоятельно принять строе-

вую стойку. 

47. Перед подачей команд: «За спину», «На ремень» и «На грудь» оружие предварительно ставит-

ся на предохранитель по команде «Предохранитель - СТАВЬ». 

Если необходимо отомкнуть штык-нож или примкнуть его, то подаются команды «Штык-нож - 

ОТОМКНУТЬ» («Штык - ОТКИНУТЬ») и «Штык-нож (штык) - ПРИМКНУТЬ». 

48. Оружие из положения «на ремень» в положение «за спину» берется по команде «Оружие - ЗА 

СПИНУ» в два приема: 

первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже правого плеча, а правой рукой одновре-

менно взяться за приклад (автомат со складывающимся прикладом - за ствол у нижней антабки, а 

с укороченным стволом - за ствол снизу); 

второй прием - правой рукой приподнять оружие вверх, а левой рукой закинуть ремень за голову 

на левое плечо; оружие и руки быстро опустить (рис. 10). 

Автомат в положение «за спину» берется без штыка-ножа. 

49. Оружие из положения «за спину» берется в положение «на ремень» по команде «Оружие на 

ре-МЕНЬ» в два приема: 

первый прием - левой рукой взять ремень несколько ниже левого плеча, а правой рукой одновре-
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менно взяться за приклад (за ствол, за раструб); 
 

 
 

Рис. 10. Положение оружия «за спину»: 
а - автомата с деревянным прикладом; б - автомата со складывающимся прикладом; 

в - ручного пулемета; г - ручного гранатомета 
 

второй прием - правой рукой оружие приподнять, а левой рукой перекинуть ремень через голову 

на правое плечо, ремень взять правой рукой, левую руку быстро опустить. 

50. Для перевода автомата из положения «на грудь» в положение «за спину» и из положения «за 

спину» в положение «на грудь» оружие предварительно берется по команде в положение «на ре-

мень». 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение «за спину» из положения «на 

грудь» правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и перевести его в положение «за спи-

ну». 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом из положения «за спину» в положение «на 

грудь» правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и, подтягивая его дульной частью к 

левому плечу, перевести в положение «на грудь». 

Ручной пулемет в положение «за спину» берется как удобнее. 

52. Для исправления неправильного положения оружия подается команда «Поправить - ОРУ-

ЖИЕ». 

Повороты и движение с оружием 

53. Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам и командам, что и без ору-

жия. 

54. При поворотах с оружием в положении «у ноги» на месте по предварительной команде оружие 

несколько приподнять и одновременно дульную часть на себя, а правую руку слегка прижать к 

правому бедру. Сделав поворот, одновременно с приставлением ноги плавно опустить оружие на 

землю. 

56. При движении с оружием в положении «у ноги», «на ремень» и «на грудь» рукой, не занятой 

оружием, а при движении с оружием «за спину» обеими руками производить свободные движения 

около тела в такт шага. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса 

№ ста-

тьи 

1 В каких случаях при движении с оружием производится движение рукой (ру-

ками)? 
56 
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Г л а в а  3  

ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ, 

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ 

И ОТХОД ОТ НЕГО 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ 

БЕЗ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

61. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за три-четыре 

шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку и смотреть 

ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к головному 

убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего края голов-

ного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис.11). При повороте головы в 

сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора остается без изменения 

(рис.12). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову поставить прямо 

и одновременно с этим опустить руку. 

62. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за три-

четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить движение 

руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо. Пройдя 

начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение руками. 
 

 
 

Рис. 11. Выполнение воинского приветствия на 

месте 

 
 

Рис. 12. Выполнение воинского приветствия 

в движении 
 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть голову и при-

ложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра (рис.12); пройдя 

начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову поставить пря-

мо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом обгона. 

Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую руку опустить. 

63. Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять поворотом го-

ловы в сторону начальника (старшего). 
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ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 За сколько шагов до начальника и как выполняется воинское приветствие на месте 

вне строя без головного убора (в головном уборе)? 
61 

2 За сколько шагов до начальника и как выполняется воинское приветствие в движе-

нии вне строя без головного убора (в головном уборе)? 
62 

3 Как выполняется воинское приветствие при обгоне начальника? 62 

4 Как выполняется воинское приветствие если у военнослужащего руки заняты но-

шей? 
63 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ 

С ОРУЖИЕМ НА МЕСТЕ И В ДВИЖЕНИИ 

64. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вне строя производится так же, как и 

без оружия (ст. 61); при этом положение оружия не изменяется и рука к головному убору не при-

кладывается. 

С оружием в положении «за спину» воинское приветствие выполнять, прикладывая правую руку к 

головному убору. 

65. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя с оружием у ноги, «на ремень» 

или «на грудь» за три-четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги 

повернуть голову в его сторону и прекратить движение свободной рукой. С оружием в положении 

«за спину», кроме того, приложить руку к головному убору. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 За сколько шагов до начальника и как выполняется воинское приветствие с ору-

жием на месте вне строя? 
64 

2 За сколько шагов до начальника и как выполняется воинское приветствие с ору-

жием в движении вне строя? 
65 

3. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. 

ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ НЕГО 

69. Для выхода военнослужащего из строя подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ» или «Рядовой 

Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о выходе (о вызове) из 

строя отвечает: «Есть». По первой команде военнослужащий строевым шагом выходит из строя 

на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и поворачивается ли-

цом к строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага от первой шеренги пря-

мо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым шагом подходит 

(подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о прибытии. 

Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл» или «Товарищ 

полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл». 
При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на плечо впе-

реди стоящего военнослужащего, который делает шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг 

вправо, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает стоящий за ним военнослу-

жащий второй шеренги. 

При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из строя в сторо-

ну ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Если рядом стоит воен-

нослужащий, он делает шаг правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, 

шаг назад, пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем становится на свое место. 

При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия не изменяется. 
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70. Для возвращения военнослужащего в строй подается команда. 

Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В СТРОЙ». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою фами-

лию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В СТРОЙ», ес-

ли он без оружия или с оружием в положении «за спину», прикладывает руку к головному убору, 

отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом опускает руку, двигаясь 

строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строю. 

Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий возвращается в строй без 

предварительного поворота к начальнику. 

При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то положение, в котором 

оно находится у стоящих в строю военнослужащих. 

71. При подходе к начальнику вне строя военнослужащий за пять-шесть шагов до него переходит 

на строевой шаг, за два-три шага останавливается и одновременно с приставлением ноги прикла-

дывает правую руку к головному убору, после чего докладывает о прибытии (ст. 69). По оконча-

нии доклада руку опускает. 

При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяется. Рука к головному убору 

не прикладывается, за исключением случая, когда оружие находится в положении «за спину». 

72. При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужащий прикладывает правую 

руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом 

опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает движение походным шагом. 

При отходе от начальника с оружием положение оружия не изменяется. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия военнослужащего по команде, например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ 

СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ». 
69 

2 Действия военнослужащего по команде, например: «Рядовой Иванов. КО МНЕ 

(БЕГОМ КО МНЕ)». 
69 

3 Действия военнослужащего при выходе из второй шеренги. 69 

4 Действия военнослужащего при выходе из колонны по два, по три (по четыре). 69 

5 Подать команду для возвращения военнослужащего в строй. 70 

6 Действия военнослужащего по команде, например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В 

СТРОЙ». 
70 

7 Действия военнослужащего по команде, например: «СТАТЬ В СТРОЙ». 70 

8 Действия военнослужащего при подходе к начальнику вне строя без оружия. 71 

9 Действия военнослужащего при подходе к начальнику вне строя с оружием. 71 

10 Действия военнослужащего при отходе от к начальника вне строя без оружия (с 

оружием). 
72 

 

 

 

 

Г л а в а  4  

СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, ВЗВОДА, РОТЫ, БАТАЛЬОНА И ПОЛКА 

В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ 

1. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Развернутый строй 

74. Развернутый строй отделения может быть одношереножный или двухшереножный. 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по команде 

«Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону фрон-

та построения; отделение выстраивается согласно штату влево от командира, как показана на рис. 

14, 15. 
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С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием отделе-

ния. 
 

 
 

Рис. 14. Развернутый строй 

отделения - одношереножный 
 

 
 

Рис. 15. Развернутый строй 

отделения - двухшереножный 

Отделение численностью четыре человека и 

менее всегда строится в одну шеренгу. 

75. При необходимости выровнять отделение на 

месте подается команда «РАВНЯЙСЬ» или 

«Налево - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме право-

флангового военнослужащего, поворачивают 

голову направо (правое ухо выше левого, под-

бородок приподнят) и выравниваются так, что-

бы каждый видел грудь четвертого человека, 

считая себя первым. По команде «Налево - 

РАВНЯЙСЬ» все, кроме левофлангового воен-

нослужащего, голову поворачивают налево (ле-

вое ухо выше правого, подбородок приподнят). 

При выравнивании военнослужащие могут не-

сколько передвигаться вперед, назад или в сто-

роны. 
 

При выравнивании с пулеметами в положении «у ноги», кроме того, по исполнительной команде 

дульная часть подается на себя и прижимается к правому боку. 

По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой все военнослужащие 

быстро ставят голову прямо, а пулеметы переводят в прежнее положение. 

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде указывается сторона равнения. 

Например: «Направо (налево) - РАВНЯЙСЬ». 

76. По команде «ВОЛЬНО» и по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» на месте военнослужащие должны 

поступать, как указано в ст. 28 настоящего Устава. 

По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из строя. Для сбора отделе-

ния подается команда «Отделение - КО МНЕ», по которой военнослужащие бегом собираются к 

командиру и по его дополнительной команде выстраиваются. 

77. Повороты отделения выполняются одновременно всеми военнослужащими с соблюдением 

равнения по командам и правилам, указанным в ст. 30, 38 и 54 настоящего Устава. После поворота 

отделения в двухшереножном строю направо (налево) командир отделения делает полшага вправо 

(влево), а при повороте кругом - шаг вперед. 

78. Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от среди-

ны) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)». По исполнительной команде 

все военнослужащие, за исключением того, от которого производится размыкание, поворачивают-

ся в указанную сторону, одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в сторону 

фронта строя и идут учащенным полушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не 

отрываясь от него; после остановки идущего сзади каждый делает еще столько шагов, сколько бы-

ло указано в команде, и поворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий, названный средним, 
услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал сохраняется. 

79. Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к средине), 

сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)». По исполнительной команде все военнослужащие, за исклю-

чением того, к которому назначено смыкание, поворачиваются в сторону смыкания, после чего 

учащенным полушагом (бегом) подходят на установленный для сомкнутого строя интервал и по 

мере подхода самостоятельно останавливаются и поворачиваются налево (направо). 

80. По команде «МАРШ» все военнослужащие одновременно начинают движение с левой ноги, 

соблюдая равнение и сохраняя интервалы и дистанции. 

Если сторона равнения не указана, равнение производится в сторону правого фланга взглядом без 

поворота головы. 

82. Для перемещения на несколько шагов в сторону в строю на месте подается команда «Отделе-
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ние, напра-ВО (нале-ВО)», а после поворота строя - «Столько-то шагов вперед, шагом - 

МАРШ». После того как военнослужащие сделают необходимое количество шагов, отделение по 

команде «Нале-ВО (напра-ВО)» поворачивается в первоначальное положение. 

Перемещение вперед или назад на несколько шагов производится, как указано в ст. 37 настоящего 

Устава. 

83. При необходимости идти не в ногу подается команда «ИДТИ НЕ В НОГУ», а для движения в 

ногу - «ИДТИ В НОГУ». Движение в ногу осуществляется по направляющему военнослужащему 

или по подсчету командира. 

84. Для перемены направления движения захождением плечом подается команда «Отделение, 

правое (левое) плечо вперед, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По этой команде отделение начинает захождение правым (левым) плечом вперед: фланговый во-

еннослужащий заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, идет полным шагом, сообразуя 

свое движение так, чтобы не потеснить остальных к неподвижному флангу; фланговый военно-

служащий неподвижного фланга обозначает шаг на месте и постепенно поворачивается налево 

(направо), сообразуясь с движением заходящего фланга; остальные военнослужащие, соблюдая 

равнение по фронту взглядом в сторону заходящего фланга (не поворачивая головы) и чувствуя 

локтем соседа со стороны неподвижного фланга, делают шаг тем меньший, чем ближе они нахо-

дятся к неподвижному флангу. 

Когда отделение сделает захождение насколько нужно, подается команда «ПРЯМО» или «Отде-

ление - СТОЙ». 
85. Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно производится расчет на 

первый и второй по команде «Отделение, на первый и второй - РАССЧИТАЙСЬ». 

По этой команде каждый военнослужащий, начиная с правого фланга, по очереди быстро повора-

чивает голову к стоящему слева от него военнослужащему, называет свой номер и быстро ставит 

голову прямо. Левофланговый военнослужащий голову не поворачивает. 

Так же производится расчет по общей нумерации, для чего подается команда «Отделение, по по-

рядку - РАССЧИТАЙСЬ». 

В двухшереножном строю левофланговый военнослужащий второй шеренги по окончании расчета 

строя по общей нумерации докладывает: «Полный» или «Неполный». 

86. Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по команде «Отделе-

ние, в две шеренги - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера делают с левой ноги шаг назад, не приставляя правой 

ноги, шаг вправо, чтобы стать в затылок первым номерам, приставляют левую ногу. 

87. Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в одношеренож-

ный строй отделение предварительно размыкается на один шаг, после чего подается команда «От-

деление, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ». 

По исполнительной команде вторые номера выходят на линию первых, делая с левой ноги шаг 

влево, не приставляя правой ноги, шаг вперед, и приставляют левую ногу. 

88. По команде «Положить» автоматы и ручные гранатометы берутся в правую руку; пулеметы - 

в положение «к ноге»; у пулеметов, кроме того, откидываются сошки. По команде «ОРУЖИЕ» 

первая шеренга делает два шага вперед и приставляет ногу, затем обе шеренги одновременно де-

лают левой ногой шаг вперед и кладут оружие на землю рукояткой затвора (затворной рамы) вниз, 

затыльником приклада у носка правой ноги (правую ногу в колене не сгибают), после чего при-
ставляют левую ногу к правой. 

Ручные гранатометы кладутся на землю рукояткой влево, пулеметы ставятся на сошки. 

В одношереножном строю по исполнительной команде выполняются только два последних дей-

ствия. 

89. Для разбора оружия с земли подаются команды «Отделение - К ОРУЖИЮ» и затем «В РУ-

ЖЬЕ». 
По первой команде отделение выстраивается у оружия. По второй команде военнослужащие де-

лают левой ногой шаг вперед, берут оружие в правую руку и, выпрямляясь, приставляют левую 

ногу к правой. Вторая шеренга делает два шага вперед, после чего обе шеренги одновременно бе-

рут оружие в положение «на ремень». У пулеметов предварительно складываются сошки. 
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ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия военнослужащего по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шерен-

ги) - СТАНОВИСЬ». 
74 

2 Действия военнослужащих по команде «РАВНЯЙСЬ» («Налево – РАВНЯЙСЬ»). 75 

3 Действия военнослужащих по команде «СМИРНО» после команды «РАВНЯЙСЬ» 

(«Налево – РАВНЯЙСЬ»). 
75 

4 Действия военнослужащего по команде «РАЗОЙДИСЬ». 76 

5 Действия военнослужащего по команде «КО МНЕ». 76 

6 Действия военнослужащих при размыкании отделения вправо (влево, от средины) 

на месте. 
78 

7 Действия военнослужащих при смыкании отделения вправо (влево, от средины) на 

месте. 
79 

8 Действия военнослужащих с началом движения отделения с места. 80 

9 Действия военнослужащих по команде «Отделение, правое (левое) плечо вперед, 

шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 
84 

10 Для каких целей производится расчет отделения на первый и второй? 85 

11 Действия военнослужащих по команде «Отделение, на первый и второй - РАС-

СЧИТАЙСЬ». 
85 

12 Действия военнослужащих в двухшереножном строю по команде «Отделение, по 

порядку - РАССЧИТАЙСЬ». 
85 

13 Действия военнослужащих по команде «Отделение, в две шеренги - СТРОЙСЯ». 86 

14 Действия военнослужащих по команде «Отделение, в одну шеренгу - СТРОЙСЯ». 87 

15 Действия военнослужащих в одношереножном строю по команде «Отделение, по-

ложить - ОРУЖИЕ». 
88 

16 Действия военнослужащих в двухшереножном строю по команде «Отделение, по-

ложить - ОРУЖИЕ». 
88 

17 Действия военнослужащих в одношереножном строю при разборе оружия с земли. 89 

18 Действия военнослужащих в двухшереножном строю при разборе оружия с земли. 89 

Походный строй 

 
 

Рис. 16. Походный 

строй отделения – в 

колонну по одному 

 
 

Рис. 17. Походный 

строй отделения - в ко-

лонну по два 

90. Походный строй отделения может быть в ко-

лонну по одному или в колонну по два. 

Построение отделения в колонну по одному (по 

два) на месте производится по команде «Отделе-

ние, в колонну по одному (по два) - СТАНО-

ВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав коман-

ду, командир отделения становится лицом в сто-

рону движения, а отделение выстраивается со-

гласно штату, как показано на рис. 16 или 17. 

С началом построения командир отделения пово-

рачивается крутом и следит за выстраиванием от-

деления. 
Отделение численностью четыре человека и менее 

строится в колонну по одному. 

91. Перестроение отделения из развернутого строя 

в колонну производится поворотом отделения 

направо по команде «Отделение, напра-ВО». При 

повороте двухшереножного строя командир отде-

ления делает полшага вправо. 

92. Перестроение отделения из колонны в развер-

нутый строй производится поворотом отделения 

налево по команде «Отделение, нале-ВО». 
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При повороте отделения из колонны по два командир отделения делает полшага вперед. 

93. Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по команде 

«Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий военнослужащий) идет вполша-

га, вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне, как показано на 

рис. 17; отделение двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение - СТОЙ». 

94. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по команде 

«Отделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий военнослужащий) идет полным 

шагом, а остальные - в полшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 

затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Каким может быть походный строй отделения? 90 

2 В каком случае отделение выстраивается только в колонну по одному? 90 

3 Действия военнослужащих при перестроении отделения из колонны по одному в 

колонну по два. 
93 

4 Действия военнослужащих при перестроении отделения из колонны по два в ко-

лонну по одному. 
94 

Выполнение воинского приветствия 

в строю на месте и в движении 

96. Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 

шагов, командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, 

на-СРЕДИНУ)». 

Военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают голову 

направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает отделение 

кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

97. Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому званию 

и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию военнослужащий в 

ответ называет свою должность, воинское звание и фамилию. При этом положение оружия не из-

меняется и рука к головному убору не прикладывается. 

98. Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов до начальника ко-

мандир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)». По ко-

манде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно поворачивают голову в сторону начальника и прекращают 

движение руками или рукой, не занятой оружием. Командир отделения, если он без оружия или с 

оружием в положении «за спину», повернув голову, прикладывает руку к головному убору. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения командует: «ВОЛЬ-

НО» - и опускает руку. 

99. На приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие отвечают 

громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой ле-
вой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия военнослужащих по команде: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)». 
96 

2 Действие военнослужащего, находящегося в строю при обращении к нему началь-

ника по воинскому званию и фамилии (по воинскому званию). 
97 

3 Действие военнослужащих по команде «Отделение, СМИРНО, равнение на- 98 
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№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

ПРАВО (на-ЛЕВО)». 

4 Как в движении на приветствие начальника или при объявлении им благодарности 

военнослужащие производят ответ? 
99 

 

 

 

 

 

Г л а в а  5  

СТРОИ ВЗВОДА, РОТЫ, БАТАЛЬОНА 

И ПОЛКА НА МАШИНАХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

143. Перед посадкой в боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а также на автомобили и 

другие машины в подразделениях при необходимости производится расчет военнослужащих и во-

енного имущества по машинам и указывается способ посадки. 

Перед посадкой личного состава на машины проверяется, разряжено ли оружие, а если передви-

жение совершается с заряженным оружием, то поставлено ли оно на предохранитель; штыки-ножи 

отмыкаются. 
 

 
 

Рис. 39. Построение личного состава для посадки: 
а – через кормовые двери боевых машин пехоты; б – через посадочные люки бронетранспортеров; в – через задний 

борт автомобиля; г – десантом на танке 
 

144. Наблюдение за сигналами старшего начальника ведется командиром подразделения (старшим 

машины), а в автомобилях, кроме того, - назначенным наблюдателем, который размещается в пра-

вом переднем углу кузова автомобиля. 

Для наблюдения за креплением бортовых запоров кузова автомобиля во время движения назнача-

ются «бортовые» из солдат, сидящих на крайних местах у переднего и заднего бортов. 

Наблюдение за идущими сзади машинами, буксируемой военной техникой и за запором кормовых 

дверей боевой машины пехоты (правым запором заднего борта автомобиля) ведет солдат, сидящий 

на правом сиденье у кормовой стенки заднего борта автомобиля. 

145. По команде «К МАШИНАМ» личный состав, перевозимый в боевой машине пехоты и в 

бронетранспортере, а также на автомобиле и десантом на танке, выстраивается у машин, как пока-

зано на рис. 39. 

При посадке с бортов личный состав подразделения выстраивается головами колонн на уровне по-
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садочных люков или задних колес (катков) машин. 

147. Посадка личного состава на машины может производиться: 

в боевые машины пехоты и бронетранспортеры - через кормовые двери и люки; 

на автомобили - через правый, левый и задний борта; на автомобили с закрытым кузовом - через 

задний борт. 

Посадка личного состава на другие машины производится как удобнее. Посадка на машины, нахо-

дящиеся на правой обочине дороги, через левый борт не разрешается. 

148. При посадке в боевые машины пехоты и в бронетранспортеры по команде «К МАШИНАМ» 

назначенные военнослужащие открывают кормовые двери (люки) десантного отделения; у авто-

мобилей водители при необходимости открывают задний борт. 

По окончании посадки кормовые двери (люки, борта) закрываются. 
 

 
 

Рис. 41. Размещение личного состава в кузове 

автомобиля: 
а - продольных сиденьях; в - на поперечных сиденьях 

149. По команде «ПО МЕСТАМ» подразделе-

ния быстро занимают свои места в машинах 

(рис. 41). 

При посадке используются колеса, гусеницы и 

подножки. 

Оружие при посадке берется как удобнее, за ис-

ключением ротных пулеметов и другого тяже-

лого оружия, которые передаются военнослу-

жащим, произведшим посадку или стоящим 

сзади. После посадки оружие ставится между 

коленями и поддерживается обеими руками. 

Автоматы, кроме того, по команде командира 

подразделения могут быть взяты в положение 

«на грудь». 

Вещевые мешки снимаются по указанию (ко-

манде) командира подразделения (старшего 

машины) и размещаются в машине. 

Командир подразделения (старший машины) 

следит за правильностью посадки личного со-

става, а по окончании ее проверяет крепление 

запоров дверей (люков) и бортов, после чего за-

нимает свое место в боевой машине пехоты и в 

бронетранспортере на сиденье командира ма-

шины, а в автомобиле - рядом с водителем или 

по указанию старшего командира в левом пе-

реднем углу кузова автомобиля. 
 

Если место командира машины занимает старший командир, то командир отделения или взвода 

размещается в десантном отделении машины. 

154. Высадка личного состава из машин может производиться: 

из боевых машин пехоты и бронетранспортеров - через люки; 

из автомобилей - через правый, левый и задний борта; из автомобилей с закрытым кузовом - через 

задний борт. 

Высадка личного состава из других машин производится как удобнее. 

Высадка из машин, находящихся на правой обочине дороги, через левый борт не разрешается. 

Для высадки из машин подается команда «К МАШИНАМ». 

Например: «Отделение (взвод, рота), через правый, левый борта (задний борт) - К МАШИ-

НАМ». 

По этой команде личный состав быстро высаживается из машин и выстраивается около них или 

действует по команде (приказу) своих командиров. 

При высадке из машин оружие берется как удобнее, а ротные пулеметы и другое тяжелое оружие 

передаются ранее высадившимся военнослужащим. 
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ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Что производится в обязательном порядке перед посадкой в боевые машины пехо-

ты и бронетранспортеры, а также на автомобили? 
143 

2 Кто в автомобилях ведет наблюдение за сигналами старшего начальника и где он 

размещается? 
144 

3 Кто в автомобилях ведет наблюдение за креплением бортовых запоров кузова во 

время движения и где он размещается?? 
144 

4 Кто в автомобилях ведет наблюдение за идущими сзади машинами, буксируемой 

военной техникой и где он размещается? 
144 

5 Действия личного состава по команде «К МАШИНАМ». 145 

6 Как производится посадка на автомобили с открытым и закрытым кузовом? 147 

7 Кто и по какой команде при посадке на автомобиль открывает задний борт. 148 

8 Как берется оружие при посадке? 149 

9 Как в кузове автомобиля берется оружие после посадки? 149 

10 Как в кузове автомобиля хранятся вещевые мешки? 149 

11 Подать команду для высадки из автомобиля. 154 

12 Как производится высадка из автомобиля с открытым и закрытым кузовом? 154 

13 Как при высадке берется оружие? 154 
 

 

 

 

 

Г л а в а  6  

СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В 

БОЮ ПРИ ДЕЙСТВИЯХ В ПЕШЕМ ПОРЯДКЕ 

1. ПРИЕМЫ «К БОЮ», «ВСТАТЬ» 

 
 

Рис. 53. Выполнение приема «к бою» 
 

 
 

Рис. 54. Выполнение приема «к бою» с ручным 

(ротным) пулеметом 

 
 

Рис. 57. Выполнение приема «встать» из поло-

жения лежа 

168. По команде «К БОЮ» взять оружие в правую руку, сделать полный шаг правой ногой вперед 

и немного вправо, одновременно наклонить корпус вперед, опуститься на левое колено и поста-
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вить левую руку на землю впереди себя пальцами вправо (рис. 53, а); затем, опираясь последова-

тельно на бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на левый бок и быстро перевернуться 

на живот; ноги слегка раскинуть в стороны носками наружу и изготовиться для ведения огня (рис. 

53, б). 

При выполнении приемов с ручным и ротным пулеметами по команде «К БОЮ» взять оружие 

правой рукой, левой развести ноги сошки. Одновременно с этим сделать полный шаг правой (ле-

вой) ногой вперед и, наклоняясь вперед, поставить пулемет на сошку в направлении стрельбы; не 

разгибаясь, опереться обеими руками о землю, отбросить ноги назад, лечь на живот, раскинув но-

ги носками наружу, и изготовиться для ведения огня (рис. 54). 

170. По команде «ВСТАТЬ» подтянуть обе руки на уровень груди, имея оружие в правой руке, 

одновременно свести ноги вместе (рис. 57, а), затем, резко выпрямляя руки, поднять грудь от зем-

ли и вынести правую (левую) ногу вперед (рис. 57, б), быстро подняться, приставить левую (пра-

вую) ногу и принять строевую стойку с оружием (см. рис. 5). 

По команде «ВСТАТЬ» с пулеметом после вынесения ноги вперед взять пулемет, быстро под-

няться и, приставляя левую (правую) ногу, взять пулемет к ноге (рис. 57, в). 
 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия личного состава по команде «К БОЮ». 168 

2 Действия личного состава по команде «ВСТАТЬ». 170 
 

2. ПЕРЕБЕЖКИ И ПЕРЕПОЛЗАНИЕ 

171. Перебежка производится по команде «Такому-то перебежать туда-то - ВПЕРЕД». 

По предварительной команде наметить путь движения и укрытые места остановок для передышки, 

а по исполнительной команде быстро вскочить, как указано в ст. 170 настоящего Устава, не при-

ставляя левой (правой) ноги, вынести ее вперед с одновременным выпрямлением (отталкиванием) 

правой (левой) ноги и стремительно перебегать. 
 

 
 

Рис. 58. Переползание по-пластунски 
 

 
 

Рис. 59. Переползание на получетвереньках 
 

 
 

Рис. 60. Переползание на боку 

Длина перебежки между остановками для пере-

дышки зависит от местности и огня противника 

и в среднем должна быть 20-40 шагов. 

На месте остановки для передышки с разбегу 

лечь, как указано в ст. 168 настоящего Устава, 

отползти несколько в сторону, а, достигнув ука-

занного в команде места, кроме того, изгото-

виться для ведения огня. 

Положение оружия при перебежке - по выбору 

перебегающего. 

172. Переползание производится по-пластунски, 

на получетвереньках и на боку по команде «Та-

кому-то переползти туда-то - ВПЕРЕД». По 

предварительной команде наметить путь дви-

жения и укрытые места остановок для пере-

дышки, а по исполнительной команде перепол-

зать одним из указанных способов. 

173. Для переползания по-пластунски (рис. 58) 

лечь плотно на землю, правой рукой взять ору-
жие за ремень у верхней антабки и положить 

его на предплечье правой руки. 
 

Подтянуть правую (левую) ногу и одновременно вытянуть левую (правую) руку возможно дальше; 

отталкиваясь согнутой ногой, передвинуть тело вперед, подтянуть другую ногу, вытянуть другую 

руку и продолжать движение в том же порядке. При переползании голову высоко не поднимать. 

174. Для переползания на получетвереньках  (рис. 59) встать на колени и опереться на предпле-
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чья или на кисти рук. Подтянуть согнутую правую (левую) ногу под грудь, одновременно левую 

(правую) руку вытянуть вперед. Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой (левой) 

ноги, одновременно подтягивая под себя другую, согнутую ногу, и, вытягивая другую руку, про-

должать движение в том же порядке. 

Оружие держать: при опоре на предплечья - так же, как и при переползании по-пластунски; при 

опоре на кисти рук - в правой руке. 

175. Для переползания на боку  (рис. 60) лечь на левый бок; подтянув вперед левую ногу, согну-

тую в колене, опереться на предплечье левой руки, правой ногой упереться каблуком в землю как 

можно ближе к себе; разгибая правую ногу, передвинуть тело вперед, не изменяя положения левой 

ноги, после чего продолжать движение в том же порядке. Оружие держать правой рукой, положив 

его на бедро левой ноги. 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 

№ 

п.п. 
Наименование вопроса Статья 

1 Действия военнослужащего по команде «Такому-то перебежать туда-то - ВПЕ-

РЕД». 
171 

2 Какова длина перебежки между остановками? 171 

3 Действия военнослужащего совершающего перебежку на месте остановки. 171 

4 Виды переползаний. 172 

5 Подать команду для производства переползания. 172 

6 Действия военнослужащего по команде «Такому-то переползти туда-то - ВПЕ-

РЕД». 
172 
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Приложение 6 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ РОТНЫХ 

СИГНАЛИСТОВ-БАРАБАНЩИКОВ 

1. Сигналист-барабанщик в строю держит барабан привешенным на барабанном ремне через левое 

плечо, нижней кожей к правому бедру. Палочки находятся в гнездах барабанного ремня, тонкими 

концами вниз. 

Сигнальная труба - на шнуре, через правое плечо с прикреплением к поясному ремню за кольцо 

трубы у левого бедра, раструбом вниз (рис. I). 
 

 
 

Рис. I. Положение барабана и 

сигнальной трубы по строевой 

стойке 

Рис. II.  

Положение барабана во 

время игры 

Рис. III. 

Положение сигнальной трубы 

при подаче сигнала 
 

2. Для изготовки к барабанному бою сигналист-барабанщик вынимает барабанные палочки из 

гнезд барабанного ремня, переводит барабан в положение для игры и кладет палочки тонкими 

концами на верхнюю кожу барабана (рис. II). В этом случае сигнальная труба остается в положе-

нии, указанном в п. 1. 

Для указания начала и прекращения барабанного боя старший сигналист-барабанщик подает знак 

взмахом палочек. 

3. При поворотах сигналист-барабанщик придерживает барабан рукой за обруч. 

4. При движении в строю без игры сигналист-барабанщик держит барабан, как указано в п. 1. 

5. Для изготовки к игре на сигнальной трубе сигналист-барабанщик берет трубу в правую руку и 

подносит мундштук к губам (рис. III). В этом случае барабан остается в положении, указанном в п. 

1. 

6. Оружие у сигналиста-барабанщика находится в положении, удобном для выполнения служеб-

ных обязанностей. 

 


