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Приложение 1 

Строевой Устав Вооруженных Сил РФ  

(извлечения) 
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Общие положения 

Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации введен в действие приказом 

министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 года №111.  

Строевой Устав определяет строевые  приемы и движение без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения 

воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого знам ени воинской 

части в строю, порядок совместного выноса и относа Государственного флага РФ и Боевого 

знамени воинской части; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 

требования к их строевому обучению, а также способы передвижения военнослужащих на поле 

боя и действия при внезапном нападении противника. 

Строевым Уставом руководствуются все военнослужащие воинских частей, кораблей, 

органов военного управления, предприятий, учреждений, организаций и военных 

образовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее - воинские части). 

Действие Устава распространяется на военнослужащих других войск, воинских 

формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на граждан, призванных на военные сборы.  

1. Строи и управление ими 

 Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и 

воинских частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах.  

 Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на 

одной линии на установленных интервалах. 

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

не изменяются. 

 Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

 Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту.  

 Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими, подразделениями и 

воинскими частями.  

 Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и 

воинскими частями.  

 Ширина строя - расстояние между флангами.  

 Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего). 

 Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага 

(вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего 

военнослужащего). Шеренги называются первой и второй. 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 впереди стоящую шеренгу.  Одношереножный и 

двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. В сомкнутом 

строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от другого на 

интервалах, 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. 

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

подразделения - 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 походный строй.  

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

фронту в одношереножном или двухшереножном строю или в линию  колонн на 

интервалах, установленных Уставом или командиром.  Развернутый строй, как 
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правило, применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, парадов, а также 

в других необходимых случаях. 

 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, прохождения торжественным маршем, с 

песней, а также в других необходимых случаях. 

 Направляющий - военнослужащий (подразделение), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения). 

 Замыкающий - военнослужащий (подразделение), движущийся последним в 

колонне. 

Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые подаются 

командиром голосом, сигналами и личным примером, а также передаются с помощью 

технических и подвижных средств.  Команды и приказания могут передаваться по колонне 

через командиров подразделений и назначенных наблюдателей. В строю старший командир 

находится там, откуда ему удобнее командовать. Остальные командиры подают команды, 

оставаясь на местах, установленных Уставом или старшим командиром.  Командирам 

подразделений от роты и выше в походном строю батальона и полка разрешается выходить из 

строя только для подачи команд и проверки их исполнения.  

Команда разделяется на предварительную и исполнительную; команды могут быть и 

только исполнительные. Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, 

чтобы находящиеся в строю поняли, каких действий от них требует командир.  По всякой 

предварительной команде военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую 

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

начальника и принимают строевую стойку.  При выполнении приемов с оружием в 

предварительной команде при необходимости указывается наименование оружия. Например: 

«Автоматы на - ГРУДЬ». «Пулеметы на ре - МЕНЬ» и т. д. Исполнительная команда (в 

Уставе напечатана крупным шрифтом) подается после паузы, громко, отрывисто и четко.  По 

исполнительной команде производится немедленное и точное ее выполнение.  С целью 

привлечь внимание подразделения или отдельного военнослужащего в предва рительной 

команде при необходимости называется наименование подразделения или звание и фамилия 

военнослужащего. Например: «Взвод (3-й взвод) - СТОЙ». «Рядовой Петров, кру - ГОМ». 

Голос при подаче команд должен соразмеряться с шириной и глубиной строя, а до клад 

произноситься четко, без резкого повышения голоса. 

Команды, относящиеся ко всем подразделениям, принимаются и немедленно 

исполняются всеми командирами подразделений.  При передаче команды сигналом 

предварительно подается сигнал «ВНИМАНИЕ», а если команда относится только к одному из 

подразделений, то подается сигнал, указывающий номер этого подра зделения. Готовность к 

принятию команды сигналом обозначается также сигналом «ВНИМАНИЕ». Получение сигнала 

подтверждается его повторением или подачей соответствующего сигнала своему 

подразделению. 

Чтобы отменить или прекратить выполнение приема, подается команда «ОТСТАВИТЬ». 

По этой команде принимается положение, которое было до выполнения приема.  

При обучении допускаются выполнение указанных в Уставе строевых приемов и 

движение по разделениям, а также с помощью подготовительных упражнений. Например: 

«Автомат на грудь, по разделениям: делай - РАЗ, делай - ДВА, делай - ТРИ». «Направо, по 

разделениям: делай - РАЗ, делай - ДВА». 

Построение подразделений производится по команде «СТАНОВИСЬ», перед которой 

указывается порядок построения.  Например: «Отделение, в одну шеренгу - СТАНОВИСЬ». По 

этой команде военнослужащий должен быстро занять свое место в строю, набрать 

установленные интервал и дистанцию, принять строевую стойку. 

При подаче команд для подразделений родов войск и специальных войск вместо 

наименований «отделение», «взвод», «рота», «батальон» и «полк» указываются наименования 

подразделений и воинских частей, принятые в родах войск и в специальных войсках видов 

Вооруженных Сил. 
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2. Обязанности командиров и военнослужащих  перед построением и в строю 

Командир обязан: 

 указать место, время, порядок построения, форму одежды и снаряжение, а также 

какое иметь вооружение и военную технику; при необходимости назначить 

наблюдателя; 

 проверить и знать наличие в строю подчиненных своего подразделения (воинской 

части), а также вооружения, военной техники, боеприпасов, средств индивидуальной 

защиты и индивидуальной бронезащиты, шанцевого инструмента;  

 проверить внешний вид подчиненных, а также наличие снаряжения и правильность 

его подгонки; 

 поддерживать дисциплину строя и требовать точного выполнения подразделениями 

команд и сигналов, а военнослужащими своих обязанностей в строю; 

 при подаче команд в пешем строю на месте принимать строевую стойку; 

 при построении подразделений с вооружением и военной техникой произвести 

внешний осмотр их, а также проверить наличие и исправность оборудования для 

перевозки личного состава, правильность крепления перевозимых (буксируемых) 

вооружения и военной техники и укладки военного имущества; напомнить личному 

составу требования безопасности; в движении соблюдать установленные дистанции, 

скорость и правила движения. 

Военнослужащий обязан: 

 проверить исправность закрепленных за ним оружия и боеприпасов, вооружения и 

военной техники, средств индивидуальной защиты и индивидуальной бронезащиты, 

шанцевого инструмента, обмундирования и снаряжения;  

 аккуратно заправить обмундирование, правильно надеть и подогнать снаряжение, 

помочь товарищу 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 командам своего командира, быстро и точно их выполнять, не мешая 

другим; 

 передавать приказания, команды без искажений, громко и четко.  

3. Строевые приемы и движение без оружия  

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

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 опустить 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; смотреть прямо  перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и получении 

приказа, при докладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, 

при выполнении воинского приветствия, а также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но 

не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

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

обмундирование и снаряжение. При необходимости выйти из строя за разрешением обратиться 

к непосредственному начальнику. Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда 

«ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы (головной убор) - 

СНЯТЬ», а для надевания - «Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ». При необходимости 

одиночные военнослужащие головной убор снимают и надевают без команды.  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 
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надевается правой рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» - 

левой. При снятии головного убора с карабином в положении «на плечо» карабин 

предварительно берется к ноге. 

 
 

Рис.2. Положение снятого 

головного убора:  

а - фуражки; 

б - фуражки полевой х/б; 

в - шапки-ушанки 

Рис.1. Строевая стойка  

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», 

«Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-ГОМ». Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 

1/4 круга), пол-оборота налево (на 1/8 круга) производятся 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, перен ести тяжесть тела 

на впереди стоящую ногу;  второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу.  

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 выполнении 

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 стро евой 

подготовке. Походный шаг применяется во всех остальных случаях.  

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 движ ение 

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.  

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в 

локтях так, чтобы 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 землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около т ела. 

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

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

Движение бегом начинается по команде «Бегом - МАРШ». 

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

полусогнуть, 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 ноги 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 подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде 

сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. 

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

движении - «НА МЕСТЕ»). 
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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). 

  
Рис.3. Движение строевым шагом  Рис.4. Шаг на месте  

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 шагом. 

При этом первые три шага должны быть строевыми. 

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 сто йку. 

Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ 

ШАГ», «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ».  

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 

команда. 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. 

При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 

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 к оманде 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.  

4. Выполнение воинского приветствия  без оружия и в движении  

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным с облюдением 

правил строевой стойки и движения.  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 головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 5). При 

повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убо ра остается 

без изменения (рис.6). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку.  

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

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть 

голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра 

(рис. 6); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю 

голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

  
Рис.5. Выполнение 

воинского приветствия на месте 

Рис.6. Выполнение  

воинского приветствия  в движении 

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

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

Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

5. Выход из строя и возвращение в строй.  Подход к начальнику и отход от него  

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 лицом к строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага 

от первой шеренги прямо, 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 впереди 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 

военнослужащий второй шеренги. 

При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из 

строя в сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Если 

рядом стоит военнослужащий, 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, за 

исключением карабина в положении «на плечо», который при начале движения берется в 

положение «к ноге». 

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 фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В 

СТРОЙ», если 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. 
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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 прикладывает правую руку к головному убору, после чего докладывает о прибытии. По 

окончании доклада руку опускает.  

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. 

Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй или давая ему 

разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее.  

6. Строй отделения 

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 фронта построения; отделение выстраивается согласно штату влево от командира, как 

показано на рис.7 и рис.8. 

 
Рис.7. Развернутый строй отделения - одношереножный 

 
Рис.8. Развернутый строй отделения - двухшереножный  

С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за выстраиванием 

отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в одну ш еренгу. 

При необходимости выровнять отделение на месте подается команда «РАВНЯЙСЬ» или 

«Налево - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового военнослужащего, 

поворачивают голову направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и 

выравниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По 

команде «Налево - РАВНЯЙСЬ» все, кроме левофлангового военнослужащего, голову 

поворачивают налево (левое ухо выше правого, подбородок приподнят).  

При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться вперед, назад или в 

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

военнослужащие быстро ставят голову прямо.  

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде указывается сторона 

равнения. Например: «Направо (налево) - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «ВОЛЬНО» и по команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» на месте военнослужащие 

должны поступать, как указано в пункте 3 («Строевые приемы и движение без оружия») . 

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

отделения подается команда «Отделение - КО МНЕ», по которой военнослужащие бегом 

собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются.  

Повороты отделения выполняются одновременно всеми военнослужащими с 

соблюдением равнения по командам и правилам, указанным в пункте 3 («Строевые приемы и 

движение без оружия»). После поворота отделения в двухшереножном строю направо (налево) 

командир отделения делает полшага вправо (влево), а при повороте кругом - шаг вперед. 

Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от 
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средины) на столько-то шагов, разом - КНИСЬ (бегом, разом - КНИСЬ)». По исполнительной 

команде все военнослужащие, за исключением того, от которого производится размыкание, 

поворачиваются 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 было указано в команде, и поворачиваетс я 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. 

Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к 

средине), сом - КНИСЬ (бегом, сом - КНИСЬ)». По исполнительной команде все 

военнослужащие, за исключением 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).  

Для движения отделения подаются команды: «Отделение, на ре - МЕНЬ (на пле - ЧО)»; 

«Шагом (строевым шагом, бегом) - МАРШ». Если необходимо, в команде указываются 

направление движения и сторона равнения. Например: «Отделение, на ре - МЕНЬ (на пле - 

ЧО)»; «На такой-то предмет, равнение направо (налево), шагом (строевым шагом, бегом) - 

МАРШ». 

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. 

Для остановки отделения подается команда «Отделение - СТОЙ». 

Для перемещения на несколько шагов в сторону в строю на месте подается команда 

«Отделение, 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 пункте 

3 («Строевые приемы и движение без оружия») . 

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.  

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 военнослужащий заходящего фланга, повернув голову вдоль фронта, идет полным 

шагом, сообразуя свое движение так, чтобы не потеснить остальных к неподвижному флангу; 

фланговый военнослужащий 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 находятся к неподвижному флангу. 

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

«Отделение - СТОЙ». 

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 поворачивает 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 порядку - РАССЧИТАЙСЬ». 

В двухшереножном строю левофланговый военнослужащий второй шеренги по 

окончании расчета строя по общей нумерации докладывает: «Полный» или «Неполный». 
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Перестроение отделения на месте из одной шеренги в две производится по команде 

«Отделение, 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. 

Для перестроения отделения на месте из сомкнутого двухшереножного строя в 

одношереножный строй отделение предварительно размыкается на один шаг, после чего 

подается команда «Отделение, 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.  

Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два.  

Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте производится по команде 

«Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав 

команду, командир отделения становится лицом в сторону движения, а отделение 

выстраивается согласно штату, как показано на рис.9 или рис.10. 

  
Рис.9. Походный строй отделения  

– в колонну по одному  

Рис.10. Походный строй отделения  

- в колонну по два 

Условные обозначения:  

К – командир отделения; СС – старший стрелок; СН – снайпер; П – пулеметчик; 

Г – гранатометчик; ПГ – помощник гранатометчика; С – стрелок; В - водитель 

С началом построения командир отделения поворачивается кругом и следит за 

выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по одному.  

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится поворотом 

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

строя командир отделения делает полшага вправо.  

Перестроение отделения из колонны в развернутый  строй производится поворотом 

отделения налево по команде «Отделение, нале - ВО». При повороте отделения из колонны по 

два командир отделения делает полшага вперед.  

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 

вполшага, вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне, как 

показано на рис.10; отделение двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение - 

СТОЙ». 
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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. 

Для перемены направления движения колонны подаются команды: «Отделение, правое 

(левое) плечо вперед - МАРШ»; направляющий военнослужащий заходит налево (направо) до 

команды «ПРЯМО», остальные следуют за ним;  «Отделение, за мной - МАРШ (бегом - 

МАРШ)»; отделение следует за командиром. 

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 выполн ения воинского 

приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, подходит 

строевым шагом к начальнику; за два-три шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир отделения 

сержант Петров». Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору 

после подачи команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя.  По 

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

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

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 изменяется и рука к головному убору не прикладывается. 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10 -15 шагов до 

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

ЛЕВО)». По команде «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. Командир отделения прикладывает руку к 

головному убору. По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения  

командует: «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

На приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие 

отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с 

постановкой левой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг. 


