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ВВЕДЕНИЕ 
Строевая подготовка является одним из основных предметов военного 

обучения и воспитания. Строевая выучка дисциплинирует военнослужащих, 
вырабатывает у них быстроту и четкость действий при вооружении и на тех-
нике, а также способствует приобретению навыков, которые необходимы на 
занятиях по обучению боевой подготовке. Она включает обучение военно-
служащих приемам одиночной строевой подготовки, строевое слаживание 
подразделений в пешем порядке и на машинах, строевые смотры и выполне-
ние требований Строевого устава Вооруженных Сил Республики Беларусь в 
повседневной жизни. 

Обучение в воинской части и подразделениях организуется коман-
диром. Одиночное обучение и строевое слаживание подразделений прово-
дятся на протяжении всего учебного года. Необходимо помнить, что лич-
ный пример командира в сочетании с повседневной требовательностью и 
высокой методической подготовкой — вот путь к достижению высокой 
строевой выучки всего личного состава подразделения. 

В овладении методическим мастерством решающее значение имеет 
умение командира анализировать свои успехи и неудачи, результаты каж-
дого занятия, а также систематическая работа над повышением своих зна-
ний. Вот почему желательно, чтобы командиры, опираясь на рекоменда-
ции данного учебно-методического пособия, совершенствовали свое мас-
терство в обучении подчиненных строевой подготовке. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Строевая подготовка является предметом обучения военнослужа-

щих в системе боевой подготовки и органически входит во многие другие 
предметы обучения, оказывая влияние на развитие знаний, умений, навы-
ков и психологической устойчивости, необходимых личному составу в со-
временном бою. Поэтому в основу строевого обучения положены руково-
дящие принципы современной педагогики. 

Высокий уровень строевой выучки офицеров, прапорщиков и сер-
жантов имеет решающее значение в достижении успехов при обучении 
строевой подготовке. Умение образцово выполнять предусмотренные 
Строевым уставом приемы и методически правильно обучать подчинен-
ных, несомненно, приведет к высоким результатам. 

Командир должен постоянно помнить, что основы обучения лучше 
всего закладывать с первых дней учебы. Именно в это время вырабатыва-
ется, а затем превращается в привычку определенный порядок в изучении 
строевых приемов и действий, а также действий с оружием и на боевой 
технике. 

Практика показывает, что высокий уровень строевой выучки воен-
нослужащих может быть достигнут: 
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– правильным планированием строевой подготовки; 
– четкой организацией и правильным проведением занятий; 
– сознательным изучением строевых приемов каждым военнослу-

жащим; 
– регулярным проведением инструкторско-методических, показных 

и плановых занятий по строевой подготовке; 
– совершенствованием навыков в строевом обучении на занятиях, 

при построениях и передвижениях в повседневной жизни; 
– самостоятельными тренировками военнослужащих; 
– высокой требовательностью со стороны командиров к выполне-

нию положений Строевого устава и постоянным контролем. 
Независимо от воспитания и личной дисциплинированности воен-

нослужащих, при отсутствии контроля их исполнительность равна нулю. 
В процессе своей деятельности командир выступает как педагог и 

воспитатель с высоким профессиональным мастерством, показывающий на 
личном примере последовательное претворение в жизнь высоконравствен-
ного поведения, добросовестного отношения к делу и воинскому долгу. 

Педагогический такт представляет собой сложное профессиональ-
ное качество, которое характеризуется чувством меры, особой целесооб-
разностью всего того, что делает командир, гибкостью различных мето-
дов, средств и приемов педагогического воздействия. 

Педагогический такт слагается из следующих основных признаков: 
− высокой требовательности, исключающей грубость; 
− воздействия путем распоряжений, внушений, предупреждений; 
− умения выслушать военнослужащих; 
− уравновешенности, самообладания, делового тона; 
− правильного подхода к ответам на поставленные вопросы; 
− простоты в обращении, исключающей фамильярность; 
− принципиальности и настойчивости без упрямства; 
− внимательности и чуткости; 
− юмора без унижения личности военнослужащего; 
− скромности в личном поведении. 
Успех обучения во многом зависит от доказательности и логичности 

действий командира, его способности вовлечь военнослужащих в интел-
лектуальную работу — заставить думать и действовать вместе. 

Решающую роль в развитии педагогических навыков командира иг-
рает практическая деятельность. Нельзя научиться воспитанию и обуче-
нию, как и всякому другому делу, только по книгам. Как бы человек ни 
был талантлив, какими бы хорошими ни были учебные пособия, если са-
мостоятельно не учиться на собственном опыте, на положительном при-
мере, никогда не стать хорошим педагогом. 
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МЕТОДЫ СТРОЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 
Методы обучения — это пути и способы, с помощью которых дос-

тигается сообщение и усвоение знаний, формирование навыков и умений, 
выработка высоких морально-боевых и психологических качеств. Каждый 
метод состоит из взаимосвязанных элементов, которые принято называть 
приемами обучения. 

При обучении строевой подготовке применяются следующие основ-
ные методы: 

– устное изложение учебного материала; 
– показ; 
– тренировка; 
– самостоятельное изучение приема или действия. 
Устное изложение учебного материала занимает важное место в 

учебном процессе. В строевом обучении данный метод заключается в объ-
яснении, которое чаще всего сочетается с показом изучаемых приемов и 
действий. 

Показ представляет собой совокупность приемов и действий, с по-
мощью которых у военнослужащих создается наглядный образ изучаемо-
го предмета и формируются конкретные представления о нем. Одной из 
разновидностей метода показа является демонстрация. 

Показ может быть личный, а также он осуществляется с помощью 
специально обученных военнослужащих и при демонстрации учебных 
фильмов. 

Для успешного применения руководителем метода показа необхо-
димо: 

– глубоко знать учебный материал, уметь мастерски выполнять ра-
зучиваемые приемы и действия; 

– выдерживать установленный темп исполнения приема или действия; 
– умело использовать ракурс, под которым военнослужащие видят 

исполняемые руководителем приемы или действия. 
Тренировка представляет собой многократное сознательное и ус-

ложняющееся повторение определенных приемов и действий с целью вы-
работки и совершенствования у военнослужащих навыков и умений. 

Для успеха тренировки необходимо: 
– понимание военнослужащими цели упражнения; 
– усвоение военнослужащими содержания и строгой последова-

тельности выполнения разучиваемых действий; 
– разделение руководителем сложных действий на составные части; 
– наращивание быстроты; 
– соблюдение ритма, правильного чередования действий, требую-

щих от обучающихся военнослужащих различного напряжения физиче-
ских и моральных сил; 
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– постоянное поддержание у военнослужащих интереса к тренировке. 
Самостоятельное изучение приема или действия планируется в за-

висимости от характера учебного материала. 
Для правильной организации самостоятельной работы необходимо: 
– определить объем задания на самостоятельную подготовку; 
– довести методические рекомендации по практической отработке 

приемов; 
– обеспечить подразделения учебным местом, необходимой литера-

турой, наглядными пособиями; 
– осуществлять контроль и оказывать помощь военнослужащим в 

самостоятельном овладении учебным материалом. 
Методическое мастерство командира определяется умением найти 

такой метод объяснения, показа и тренировки строевого приема, который 
в данное время на данном занятии даст наилучший результат в кратчай-
шее время. 

Обучение строевым приемам необходимо проводить в следующей 
последовательности: ознакомление, разучивание, тренировка. 

Для ознакомления с приемом командиру необходимо: 
– назвать и указать цель применения данного приема; 
– подать команду, по которой он выполняется; 
– показать порядок выполнения приема в целом, а затем в медлен-

ном темпе по разделениям, кратко поясняя действия. 
На ознакомление должно затрачиваться минимальное время. 
Приемы и действия, показанные четко, правильно и красиво, всегда 

производят на обучающихся военнослужащих большое впечатление и вы-
зывают желание выполнять их точно так же. Показ всегда необходимо со-
провождать кратким объяснением. Для создания полного и правильного 
представления об изучаемом приеме или действии недостаточно их только 
увидеть, нужно еще и осмыслить. 

Объяснение позволяет раскрыть такие стороны изучаемых строевых 
приемов или действий, которые трудно усваиваются при показе. Оно ори-
ентирует на то, что будет показано, или на то, от чего зависит правиль-
ность выполнения строевого приема или действия. 

В зависимости от сложности строевого приема, его разучивание мо-
жет проводиться в целом, по разделениям или с помощью подготовитель-
ных упражнений, если прием сложный и отдельные его элементы трудно 
усваиваются. 

Как правило, процесс формирования навыка как целостного дейст-
вия включает три связанных между собой основных этапа разучивания: 

– первый заключается в расчленении приема на элементы и выпол-
нении его по элементам; 
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– второй последовательно объединяет элементы в группы, а затем в 
единое целое; 

– третий сводится к выработке навыков в выполнении приема или 
действия. 

Тренировка заключается в многократном выполнении приема, что 
доводится до автоматизма. При этом командир должен добиваться, чтобы 
все приемы выполнялись правильно, быстро и четко. 

Командир добьется лучших результатов в своей практической дея-
тельности и сможет избежать ошибок, если перед началом обучения воен-
нослужащих он будет иметь представление о психолого-педагогических 
особенностях каждого из них. Для этого необходимо изучить анкетные 
данные и присмотреться к поведению военнослужащих в процессе повсе-
дневной боевой учебы, жизни, быта. 

СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ 
Строевая подготовка — дело сугубо практическое. Каждый прием 

необходимо отрабатывать многократными тренировками, которые прово-
дятся регулярно, иначе в его выполнении будут потеряны приобретенные 
ранее навыки, четкость и красота исполнения. 

Одиночная строевая подготовка является наиболее ответственным 
разделом, обучение которому осуществляет непосредственно командир 
отделения. Он лично проводит занятия с отделением и отвечает за инди-
видуальную подготовку каждого солдата. 

В часы самостоятельной подготовки командир отделения изучает 
положения Строевого устава, составляет план-конспект, использует мето-
дические пособия по строевой подготовке, совершенствует технику вы-
полнения строевых приемов и действий, отрабатываемых на занятиях, 
контролирует подготовку личного состава к занятиям. 

Занятия по изучению строевых приемов на месте следует проводить 
в разомкнутом строю, а в движении — на увеличенных дистанциях. Это 
необходимо для того, чтобы командиру отделения отчетливо были видны 
ошибки и неточности в действиях каждого военнослужащего. Одиночная 
строевая подготовка проводится на специально оборудованной площадке 
или на строевом плацу. 

Обучение строевой подготовке следует начинать с изучения в часы 
самостоятельной подготовки требований статей 24 и 25 Строевого устава, 
которые военнослужащий должен знать наизусть и всегда выполнять бы-
стро, точно и своевременно. 

Командир должен разъяснить военнослужащим, что построение, 
движение, изменение направления и другие действия подразделений и во-
инских частей в пешем строю без материальной части производятся по 
командам, которые подаются командиром голосом и сигналами. 
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Команды разделяются на предварительную и исполнительную. 
Предварительная команда подается отчетливо, громко и протяжно, 

чтобы находящиеся в строю успели сообразить, каких действий от них по-
требует командир. 

По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся 
в строю и вне строя на месте, принимают положение «смирно», а в движе-
нии — переходят на строевой шаг. 

Исполнительная команда подается после паузы громко, отрывисто 
и четко. По такой команде производится немедленное и точное ее вы-
полнение. 

Для привлечения внимания отдельного военнослужащего или под-
разделения в целом в предварительной команде называется звание и фа-
милия военнослужащего или наименование подразделения, например: 
«Рядовой Иванов, кру-ГОМ»; «Взвод — СТОЙ»; «Второе отделение, ша-
гом — МАРШ». 

Голос при подаче команд должен соразмеряться с протяженностью 
строя, а рапорт отдаваться четко, без резкого повышения голоса. 

СТРОЕВОЙ РАСЧЕТ 
Строевой расчет заключается в расчете военнослужащих на подраз-

деления и в определении места каждого военнослужащего в строю. 
Расчет начинается с правого фланга. Каждый военнослужащий, бы-

стро поворачивая голову к стоящему слева от него, называет свой номер и 
быстро ставит голову прямо; левофланговый голову не поворачивает. 

По такому же правилу производится расчет по общей нумерации, для 
чего подается команда «Отделение, по порядку — РАССЧИТАЙСЬ». В 
двухшереножном строю левофланговый второй шеренги по окончании рас-
чета строя по общей нумерации докладывает: «Полный» или «Неполный». 

СТРОЙ 
На первом занятии по строевой подготовке необходимо показать 

элементы строя, дать уставные определения, рассказать о назначении эле-
ментов строя и основных команд по управлению строем. 

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 воз-
ле другого на одной линии. 

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

Указав на строй, командир отделения доводит: «Строй, в котором 
вы сейчас стоите, есть развернутый одношереножный», после чего, объяс-
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няя и показывая, дает определения флангу и фронту строя, тыльной сто-
роне строя, интервалу и ширине строя. 

Фланг — правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя на-
звания флангов не изменяются. 

Фронт — сторона строя, в которую военнослужащие обращены 
лицом. 

Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту. 
Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими, под-

разделениями и воинскими частями. 
Интервал между локтями рядом стоящих военнослужащих в сомк-

нутом строю должен быть равен ширине ладони. 
Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими, под-

разделениями и воинскими частями. 
Ширина строя — расстояние между флангами. 
Глубина строя — расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней (позади стоящего военнослужащего). 
После объяснения и показа элементов одношереножного строя ко-

мандир выстраивает отделение в двухшереножный строй и дает его опре-
деление. 

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 вто-
рой. При повороте строя названия шеренг не меняются. Менее пяти чело-
век всегда строятся в одну шеренгу. 

Командир предлагает проверить дистанцию между шеренгами, для 
чего обучающиеся военнослужащие второй шеренги, вытянув левую руку, 
кладут ладонь на плечо впереди стоящего. 

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 непол-
ным; последний ряд всегда должен быть полным. 

При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий не-
полного ряда переходит во вторую шеренгу. 

Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнуты-
ми 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, ука-
занных командиром. 

 9



Для показа разомкнутого строя командир размыкает двухшеренож-
ный строй, после чего посредством опроса проверяет, как военнослужащи-
ми усвоен пройденный материал. Если они правильно усвоили положения 
развернутого строя и его элементы, командир приступает к тренировке. 

В ходе тренировки командир показывает походный и развернутый 
строи. 

Походный строй — строй, в котором подразделение построено в ко-
лонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на дис-
танциях, установленных Уставом или командиром. 

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 применяется для проведения поверок, расчетов, 
смотров, парадов, а также в других необходимых случаях. 

Командир, построив обучающихся военнослужащих в колонну, объ-
ясняет, что колонна — это строй, в котором военнослужащие расположе-
ны в затылок друг другу. Колонны применяются для построения подраз-
делений и воинских частей в походный или развернутый строй. Командир 
указывает, что отделение строится в колонну по одному, по два, взвод — 
по одному, по два, по три, а взвод из четырех отделений — в колонну по 
четыре. 

Называя элементы походного строя, командир дает их определение. 
Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), кото-

рый движется головным в указанном направлении. По направляющему 
сообразуют свое движение остальные военнослужащие (подразделения, 
машины). 

Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), кото-
рый движется последним в колонне. 

Для наглядности целесообразно построить одно из отделений перед 
строем взвода и показать на нем все элементы строя. После показа поход-
ных и развернутых строев и их элементов путем устного опроса командир 
убеждается в правильном усвоении информации. 

СТРОЕВАЯ СТОЙКА 

Для обучения военнослужащих строевой стойке командир строит 
отделение в одну шеренгу и, выйдя перед серединой строя, показывает, 
как принимается строевая стойка. Начиная занятие, он знакомит военно-
служащих с ее элементами. При этом обучаемые должны видеть коман-
дира спереди и сбоку. Затем командир рассказывает, в каких случаях 
применяется строевая стойка, и обращает особое внимание на ее пра-
вильное принятие при отдаче и получении приказания, при обращении 
военнослужащих друг к другу. Закончив показ, командир размыкает от-
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деление и дает возможность военнослужащим принять положение строе-
вой стойки, а сам проверяет каждого обучаемого, добиваясь устранения 
допущенных ими ошибок, затем приступает к разучиванию строевой 
стойки по элементам. 

Показывая первое подготовительное упражнение — развертывание 
носков по линии фронта на ширину ступни, командир дает военнослужа-
щим возможность выполнить его в течение двух-трех минут, а сам следит 
за положением носков сапог, после чего приступает к тренировке. 

Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется 
по команде «Носки свести, делай — РАЗ. Носки развести, делай — ДВА. 
Носки свести, делай — РАЗ» и т. д. 

Подавая команды, командир отделения следит за шириной разведе-
ния носков и указывает на допускаемые обучаемыми ошибки. Сначала уп-
ражнение несколько раз выполняется под общую команду, затем коман-
дир отделения проверяет каждого военнослужащего. Повторить упражне-
ние нужно несколько раз, и только после этого проверяется, не отклони-
лись ли носки от линии. Во время самостоятельной тренировки командир 
проверяет каждого обучаемого и добивается устранения допущенных ими 
ошибок. 

После одиночной тренировки переходят к попарной тренировке, для 
чего командир производит расчет в отделении на первый-второй и коман-
дует: «Первые номера нале-, вторые напра-ВО», «Первые номера прове-
ряют, вторые выполняют. К попарной тренировке — ПРИСТУПИТЬ». Он 
следит за тренировкой, исправляет ошибки, периодически меняет трени-
рующихся и контролирующих. 

После этого командир отделения показывает второе подготовитель-
ное упражнение — приподнимание груди с подачей корпуса вперед, под-
биранием живота, развертыванием плеч и опусканием рук посредине бе-
дер. Это упражнение отрабатывается в такой же последовательности, как 
и предыдущее. Командир разъясняет военнослужащим, что, начиная это 
упражнение, необходимо сделать глубокий вдох, в таком положении за-
держать грудную клетку, сделать выдох и продолжать дыхание с припод-
нятой грудью. Приподняв грудь, корпус тела следует немного подать впе-
ред, живот подобрать, плечи развернуть, руки опустить так, чтобы кисти, 
обращенные ладонями внутрь, находились сбоку и посредине бедер, а 
пальцы были полусогнуты и касались бедер. Чтобы проверить правиль-
ность подачи корпуса вперед, необходимо приподняться на носки, а затем, 
не изменяя наклона корпуса, опуститься на всю ступню. 

Выполнение этого подготовительного упражнения производится по 
команде «Грудь приподнять, живот подобрать, плечи развернуть, корпус 
тела подать вперед, делай — РАЗ, принять первоначальное положение, 
делай — ДВА». Упражнение проводится до тех пор, пока каждый обучае-
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мый в отделении не почувствует отличия положения корпуса при пра-
вильной строевой стойке от положения в свободном состоянии. 

Для показа отличия этих положений необходимо использовать зер-
кало или расположить одну шеренгу против другой, а затем подать коман-
ду «Первые номера — стоять вольно, вторые номера — грудь припод-
нять». После этого команда повторяется, только меняются номера. Проде-
лав несколько раз это упражнение, военнослужащие наглядно убедятся в 
отличии положения строевой стойки от положения «вольно». 

При отработке второго подготовительного упражнения командир 
отделения показывает, как нужно держать голову при строевой стойке. 
Чтобы проверить правильность положения головы, необходимо принять 
строевую стойку и, не опуская головы, посмотреть вниз перед собой. Во-
еннослужащий должен видеть на плацу самую близкую точку в двух-трех 
шагах от себя, любое другое положение головы обучаемого будет непра-
вильным. Командир обращает внимание на то, что при правильной строе-
вой стойке грудь всегда находится несколько впереди подбородка. 

После того как военнослужащие научатся принимать строевую 
стойку, командир учит их выполнять команды «ВОЛЬНО», «ЗАПРА-
ВИТЬСЯ». Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» надо всегда подавать ко-
манду «ВОЛЬНО». 

По команде «ВОЛЬНО» требуется стать свободно, ослабить в коле-
не правую или левую ногу, но не сходить с места, не ослаблять внимания, 
не разговаривать. 

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, 
следует поправить оружие, обмундирование и снаряжение. 

Отработав подготовительные упражнения, приступают к тренировке 
всех элементов строевой стойки, для чего командир отделения подает ко-
манды «СТАНОВИСЬ», «СМИРНО», «ВОЛЬНО», «Два шага вперед, ша-
гом — МАРШ». 

Для проверки правильного выполнения строевой стойки необходи-
мо в ходе тренировки приказать подняться на носки. Если строевая стойка 
была принята правильно, то все военнослужащие отделения легко, без на-
клона вперед выполнят команду. Существует еще один способ проверки. 
Командир подает команду «Поднять носки, делай — РАЗ». Те, кто принял 
правильно строевую стойку, носки поднять не смогут. 

Убедившись, что большинство военнослужащих правильно прини-
мают строевую стойку, командир тренирует их выполнять прием в целом, 
для чего подает команды «Отделение — РАЗОЙДИСЬ», «Отделение, в од-
ну шеренгу — СТАНОВИСЬ», «Отделение — СМИРНО», «Отделение — 
ВОЛЬНО, РАЗОЙДИСЬ». Военнослужащие выполняют команды, прини-
мают строевую стойку, а командир следит за их действиями и добивается 
устранения допущенных ими ошибок. 
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В конце занятия командиры подразделений должны проверить пра-
вильность строевой стойки у каждого военнослужащего и дать оценку. 

При обучении курсантов после отработки строевой стойки необхо-
димо дать им практику в обучении подчиненных. Ошибки курсантов-
руководителей в методике проведения занятия и трактовке Строевого ус-
тава должны немедленно устраняться с показом им правильных приемов и 
действий. 

ПОВОРОТЫ НА МЕСТЕ 
Обучение поворотам на месте начинается после отработки строевой 

стойки, т. к. только на ее основе можно правильно освоить эти приемы. 
При этом вначале необходимо отработать повороты направо, налево (на 
1/4 круга) и кругом (на 1/2 круга), а затем повороты пол-оборота направо и 
пол-оборота налево (1/8 круга). 

Для обучения поворотам на месте командир выстраивает отделение 
по периметру строевой площадки (в одну шеренгу с интервалом четыре 
шага) и, выйдя на середину строя, показывает поворот в целом в уставном 
темпе. 

Все повороты выполняются на два счета: по первому счету надо по-
вернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в ко-
ленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу, по второму сче-
ту — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Для четкого и красивого поворота на месте необходимо перенести 
тяжесть тела на ту ногу, в сторону которой делается поворот, с одновре-
менным рывком корпуса в эту же сторону и сильным упором на носок 
второй ноги, сохраняя устойчивое положение туловища. После этого ко-
мандир показывает прием в медленном темпе, разъясняя порядок дейст-
вий по предварительной и исполнительной командам. Поворот направо 
разучивается по разделениям на два счета. 

Показывая прием по разделениям, командир поясняет, что поворот 
кругом и налево производится в сторону левой руки на левом каблуке и 
правом носке, а поворот направо — в сторону правой руки на правом каб-
луке и левом носке. 

Показав прием по разделениям, командир отделения командует: 
«Поворот направо, по разделениям, делай — РАЗ, делай — ДВА». 

По счету «Делай — РАЗ» военнослужащие резко поворачиваются в 
сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. При этом со-
храняют положение корпуса тела как при строевой стойке, не сгибают ног 
в коленях и переносят тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Каблук сза-
ди стоящей ноги и носок впереди стоящей должны быть развернуты так, 
чтобы после поворота носки оказались развернутыми на ширину ступни. 
Положение рук должно быть как при строевой стойке. 
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При неправильном или нечетком выполнении элемента по счету 
«РАЗ» подается команда «ОТСТАВИТЬ». 

По счету «Делай — ДВА» военнослужащие кратчайшим путем при-
ставляют левую ногу, не сгибая ее в колене. 

Разучив с отделением поворот направо по разделениям, командир 
приступает к разучиванию его в целом, для чего подает команду «Напра-
ВО» и сопровождает ее подсчетом вслух «РАЗ, ДВА». 

Изучение приема можно продолжать под счет вслух самих обучаю-
щихся военнослужащих или под барабан. 

Необходимо обратить внимание на то, чтобы поворот выполнялся не 
только с помощью ног, но и резким движением корпуса в сторону поворо-
та с соблюдением всех правил строевой стойки. 

Закончив тренировку поворота направо, командир отделения снача-
ла показывает в целом, а затем по разделениям поворот налево, который 
также выполняется на два счета 

По команде «Налево, по разделениям, делай — РАЗ» военнослужа-
щие должны повернуться на левом каблуке и на правом носке, перенести 
тяжесть тела на левую ногу, сохраняя правильное положение корпуса, не 
сгибая ног в коленях и не размахивая во время поворота руками. По счету 
«Делай — ДВА» требуется правую ногу кратчайшим путем приставить к 
левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки оказались развернутыми на 
ширину ступни. 

После показа и пояснения поворота налево в такой же последова-
тельности проводится тренировка его выполнения. 

Изучив с отделением поворот налево, переходят к изучению поворо-
та кругом. Командир показывает прием в целом, затем по разделениям на 
два счета. Далее он поясняет, что поворот кругом выполняется по команде 
«Кру-ГОМ» так же, как поворот налево, с той лишь разницей, что разво-
рот корпуса делается на 180°. 

По команде «Поворот кругом, по разделениям, делай — РАЗ» необ-
ходимо резко повернуться на левом каблуке и на правом носке, не сгибая 
ног в коленях, перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая кор-
пус немного вперед. Не допускается размахивание руками вокруг корпуса. 

По счету «Делай — ДВА» кратчайшим путем требуется приставить 
правую ногу к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки оказались 
развернутыми на ширину ступни. 

Добившись правильного выполнения приема по разделениям, следу-
ет перейти к тренировке поворота кругом в целом. 

При этом командир внимательно следит за тем, чтобы военнослу-
жащий не срывал преждевременно с места сзади стоящую ногу, а при по-
вороте не допускал колебания корпусом и размахивания руками. 
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Тренировка поворотов направо, налево, кругом проводится само-
стоятельно, попарно и в составе отделения до полного усвоения. 

Если военнослужащий выполняет поворот или его элемент непра-
вильно, командир отделения подает команду «ОТСТАВИТЬ», указывает 
на ошибку и подает команду на повторение. 

Военнослужащего, который систематически повторяет ошибку, ко-
мандир отделения выводит из строя, показывает ему ошибку, подает ко-
манды, обучает его, устраняя в процессе выполнения все неправильные 
действия. 

Остальные военнослужащие отделения выполняют прием по коман-
дам командира вместе с обучаемым. 

При выполнении поворотов на месте характерны следующие ошиб-
ки: преждевременный поворот корпуса по предварительной команде, сги-
бание ног в коленях, размахивание руками при повороте, наклонение го-
ловы вниз, опускание груди или выпячивание живота, отклонение корпуса 
назад, поворот на всей ступне. 

В ходе обучения командир совершенствует свою строевую выучку, 
поэтому он, подавая команды личному составу, сам образцово выполняет 
приемы. 

Во время занятий с курсантами факультета, в целях развития у них 
командирских и методических навыков, целесообразно поочередно назна-
чать их на роль обучающего. 

ДВИЖЕНИЕ СТРОЕВЫМ ШАГОМ 

Строевой шаг является одним из наиболее сложных и трудных по 
усвоению строевых приемов, который требует от военнослужащих особой 
собранности, подтянутости, четкости, согласованного движения рук и ног. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжест-
венным маршем, при отдании ими воинского приветствия в движении, при 
подходе военнослужащего к начальнику и отходе от него, при выходе из 
строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой подготовке. 

Рекомендуется следующая последовательность тренировки движе-
ния строевым шагом: 

– движение руками; 
– обозначение шага на месте; 
– движение строевым шагом на четыре счета; 
– движение строевым шагом на два счета; 
– движение строевым шагом в замедленном темпе (50–60 шагов в 

минуту); 
– движение строевым шагом в уставном темпе по разметке строево-

го плаца; 
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– общая тренировка движения строевым шагом по плацу без раз-
метки. 

Рассказав о применении строевого шага, командир приступает к его 
разучиванию с отделением. Обучение движению строевым шагом, как и 
каждому новому приему, следует начинать с образцового показа и пояс-
нения. 

Разучивать строевой шаг рекомендуется по элементам, применяя 
для этого подготовительные упражнения. 

Показав движение строевым шагом в целом, командир отделения 
показывает по разделениям первое подготовительное упражнение — дви-
жение руками, а затем подает команду «Движение руками, делай — РАЗ, 
делай — ДВА». По счету «Делай — РАЗ» военнослужащие сгибают пра-
вую руку в локте, производя движение рукой от плеча около тела так, что-
бы кисть руки поднялась на ширину ладони выше пряжки поясного ремня 
и находилась на расстоянии ладони от тела; одновременно левую руку от-
водят назад до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук должны быть полу-
согнуты, а локоть правой руки слегка приподнят. По счету «Делай — 
ДВА» военнослужащие производят движение левой рукой вперед, а пра-
вой назад до отказа. 

После каждого счета командир задерживает положение рук военно-
служащих и исправляет допущенные ими ошибки. При неправильном вы-
полнении приема большинством обучаемых отделения он подает команду 
«ОТСТАВИТЬ», а если ошибки допускает лишь один военнослужащий, 
подает команду, например: «Рядовой Иванов — ОТСТАВИТЬ». 

После разучивания подготовительного упражнения для рук по ко-
мандам командира необходимо перейти к выполнению под счет самих во-
еннослужащих или под барабан. Для усложнения этого упражнения к не-
му в последующем добавляется обозначение шага на месте. 

Командир перед строем показывает шаг на месте в целом и по раз-
делениям с объяснение того, что шаг на месте обозначается подниманием 
и опусканием ног. Ногу необходимо поднимать на 15–20 см от земли и 
ставить с передней части ступни на весь след, производя руками движение 
в такт шага. После этого командир приступает к обучению. 

Обучение шагу на месте производится по разделениям на два счета. 
По счету «Делай — РАЗ» требуется поднять левую ногу на 15–20 см от 
земли, правой рукой при этом произвести движение так, чтобы кисть ее 
поднялась выше пряжки поясного ремня на ширину ладони и находились  
на расстоянии ширины ладони от тела, левую руку нужно отвести назад до 
отказа в плечевом составе. По счету «Делай — ДВА» левую ногу следует 
поставить на землю с передней части ступни на весь след, руки опустить, 
кисти расположить сбоку и посредине бедер. 

 16



При повторении команды отрабатываются попеременно описанные 
положения правой и левой ноги и руки. При этом особое внимание обра-
щается на положение рук и соблюдение строевой стойки. Если военно-
служащий при выполнении приемов допускает ошибки, то обучение сле-
дует продолжать до устранения отмеченных недостатков. 

Тренировка проводится по команде «На месте шагом — МАРШ». 
Военнослужащие поднимают ногу на 15–20 см от земли, оттягивают носок 
вниз и ставят ее на землю на всю ступню. 

Для отработки подготовительного упражнения для рук с шагом на 
месте командир отделения подает команду «Движение руками с шагом на 
месте, делай — РАЗ, делай — ДВА». В период тренировки особое внима-
ние обращается на правильное движение руками и их положение. 

После усвоения военнослужащими правильного положения рук при 
шаге на месте командир отделения приступает к обучению следующему 
подготовительному упражнению — движению строевым шагом по разде-
лениям на четыре и на два счета. Показав упражнение по разделениям на 
четыре счета, командир размыкает отделение на четыре шага и, повернув 
его направо, командует: «Строевым шагом, по разделениям, на четыре 
счета, шагом — МАРШ», после команды «МАРШ» считает: «РАЗ, два, 
три, четыре; РАЗ, два, три, четыре» в течение нескольких минут. Счет 
«РАЗ» произносится резко и громко, остальные — чуть тише и спокойнее. 

По предварительной команде «Шагом» военнослужащие подают 
корпус вперед, перенося тяжесть тела больше на правую ногу и сохраняя 
устойчивость. По исполнительной команде «МАРШ» они начинают дви-
жение с левой ноги полным шагом, вынося ногу вперед с оттянутым нос-
ком на высоту 15–20 см от земли, ставят ее твердо на всю ступню, отрывая 
в то же время от земли правую ногу с подтягиванием ее на полшага вперед 
к пятке левой ноги. При этом размер шага необходимо выдерживать в 
пределах 70–80 см. Одновременно с шагом военнослужащие делают дви-
жение правой рукой вперед, а левой назад до отказа и стоят на левой ноге 
с опущенными руками, правая нога должна быть прямой, носком почти у 
самой земли. По счету «Два, три, четыре» обучаемые делают выдержку, 
устраняя в это время допущенные ошибки. 

По следующему счету «РАЗ» повторяется движение с правой ноги, а 
по счету «Два, три, четыре» снова делается выдержка. После отработки 
подготовительного упражнения на четыре счета командир отделения по-
вторяет это же движение на два счета, для чего подает команду «Строе-
вым шагом, по разделениям, на два счета, шагом — МАРШ» и считает: 
«Раз, два; раз, два». Под счет «Раз» выполняется шаг вперед, под счет 
«Два» делается выдержка. 

Если военнослужащие отделения допускают ошибки, следует по-
вторить еще раз упражнение на четыре счета. Затем командир отделения 
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обучает движению строевым шагом с темпом 50–60 шагов в минуту с по-
следующим наращиванием темпа до 110–120 шагов в минуту. Для исправ-
ления ошибок рекомендуется с полного темпа движения строевым шагом 
снова перейти к движению по разделениям на четыре или два счета. В хо-
де тренировки приема в целом необходимо строго выдерживать темп дви-
жения 110–120 шагов в минуту. Если нужно перейти с поступательного 
движения шагом к шагу на месте, подается команда «НА МЕСТЕ». При 
переходе с шага на месте к поступательному движению одновременно с 
постановкой левой ноги на землю подается команда «ПРЯМО», по кото-
рой военнослужащий делает еще один шаг на месте и с левой ноги начи-
нает движение полным шагом. 

Обучение по разделениям может проводиться: по командам и под 
счет командира, под счет военнослужащих, под барабан. 

По окончании обучения движению строевым шагом командир отде-
ления принимает зачет у каждого военнослужащего. 

Курсантам может быть рекомендована тренировка под свой счет. 
Назначение курсантов поочередно командирами отделений будет способ-
ствовать выработке командного голоса и методических навыков. 

ДВИЖЕНИЕ БЕГОМ 
При начале движения бегом с места обучаемый по предварительной 

команде должен слегка подать корпус вперед, полусогнуть руки, отвести 
локти несколько назад, а по исполнительной команде начать бег с левой 
ноги, производя руками свободные движения вперед и назад в такт бега. 

Обучение бегу начинается с показа его техники в медленном темпе. 
По команде «На месте бегом — МАРШ» военнослужащий выполняет бег 
на месте, ставя ноги на переднюю часть ступни и производя движение ру-
ками в такт бега. Для перехода с бега на месте к поступательному бегу по 
команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой в беге левой 
ноги на землю, необходимо сделать правой ногой еще один шаг на месте и 
с очередной постановкой левой ноги на землю начать движение вперед. 
Нормальная скорость движения бегом 165–180 шагов в минуту. Размер 
шага 85–90 см. 

Показывая технику бега, командир обращает внимание на положе-
ние корпуса и движение рук, толчок ногой, вынос ее вперед и постановку 
на землю. После этого военнослужащие по команде бегут в колонне по 
одному вокруг строевой площадки, соблюдая дистанцию в четыре-шесть 
шагов. Командир, находясь в центре, наблюдает за бегом, следя за пра-
вильностью выполнения отдельных элементов его техники, указывая на 
ошибки и требуя их устранения. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде 
«Бегом» руки необходимо полусогнуть, отведя локти несколько назад. 
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Исполнительная команда «МАРШ» подается командиром одновременно с 
постановкой военнослужащим левой ноги на землю. По этой команде он 
правой ногой делает очередной шаг и с левой начинает движение бегом с 
нормальной скоростью. Для перехода с бега на шаг подается команда 
«Шагом — МАРШ». Исполнительная команда подается одновременно с 
постановкой правой ноги на землю. По этой команде необходимо сделать 
еще два шага бегом и с постановкой левой ноги на землю начать движение 
шагом.  

Показав технику движения шагом и бегом, перехода с шага на бег и 
наоборот, пояснив требования Строевого устава по их выполнению, ко-
мандир приступает к тренировке приемов и действий. 

Убедившись, что большинство военнослужащих правильно усвоили 
технику движения шагом и бегом, командир указывает отдельным обу-
чаемым на недостатки и предлагает устранить их во время самостоятель-
ной подготовки, а сам приступает к объяснению и показу выполнения 
приемов изменения скорости движения. С этой целью командир размыка-
ет обучающихся военнослужащих на интервалы в пять-шесть шагов для 
удобства проведения тренировки. 

Для изменения скорости движения подаются команды «ШИРЕ 
ШАГ», «КОРОЧЕ ШАГ», «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ», «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 военнослужащий делает 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 необходимо сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 

При перемещении вправо, влево и назад движение руками не произ-
водится. 

Для прекращения движения подаются команды, например: «Отделе-
ние — СТОЙ», «Рядовой Петров — СТОЙ». 

По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постанов-
кой на землю правой или левой ноги, необходимо сделать еще один шаг, 
приставить ногу и принять положение «смирно». 

ПОВОРОТЫ В ДВИЖЕНИИ 

Разучивание поворотов в движении начинается с их показа коман-
диром. После показа поворота направо в движении в целом поворот разу-
чивается по разделениям на три счета. Командир командует: «Поворот в 
движении направо, по разделениям, делай — РАЗ, делай — ДВА, делай — 
ТРИ». По счету «Делай — РАЗ» необходимо сделать строевой шаг левой 
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ногой вперед, произведя взмах руками в такт шага, и остановиться в по-
ложении с опущенными руками. По счету «Делай — ДВА» следует резко 
повернуться направо на носке левой ноги, одновременно с поворотом вы-
нести правую ногу вперед и сделать шаг в новом направлении. По счету 
«Делай — ТРИ» нужно приставить левую ногу. 

Под следующий счет «Делай — РАЗ», «Делай — ДВА», «Делай — 
ТРИ» прием повторяется сначала. 

Для тренировки командир рассчитывает отделение на первый-
второй, располагает военнослужащих друг против друга в десяти шагах с 
интервалом в четыре шага, чтобы каждый из них находился против малого 
квадрата на внутренних линиях строевой площадки. Тренировка прово-
дится на четыре счета с движением три шага вперед по команде «Поворот 
в движении направо, на четыре счета, шагом — МАРШ». При этом ко-
мандир подсчитывает: «Раз, два, три, ЧЕТЫРЕ». Под счет «Раз, два, три» 
военнослужащие делают три строевых шага вперед вдоль линии квадрата, 
а под громкий счет «ЧЕТЫРЕ» — поворот направо и шаг. Под следующий 
счет «Раз, два, три, ЧЕТЫРЕ» упражнение повторяется. Военнослужащие 
совершают движение по квадрату 4 × 4 шага. Вначале темп движения 
60 шагов в минуту, а затем 110–120 шагов в минуту под барабан. 

Поворот налево выполняется так же, как поворот в движении напра-
во, с той лишь разницей, что поворот налево производится после четырех 
шагов, а под очередной счет «Раз» выполняется поворот на носке правой 
ноги. Исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 
землю левой ноги. 

Для тренировки командир отводит отделение на шаг назад и распо-
лагает его на внешней линии прямоугольника. Выполнение поворота на-
чинается по команде «Поворот в движении налево, на четыре счета, ша-
гом — МАРШ». Затем ведется счет «РАЗ, два, три, четыре». Под следую-
щий громкий счет «РАЗ» военнослужащие делают поворот и шаг, под счет 
«Два, три, четыре» продолжают движение. 

Завершаться тренировка может под счет самих военнослужащих или 
под барабан. Для лучшего усвоения рекомендуется проводить тренировку 
в повороте направо и налево слитно по малому и большому квадрату 
строевой площадки, для чего отделение двигается с дистанцией между во-
еннослужащими в четыре шага. 

Перед изучением поворота в движении кругом командир подчерки-
вает, что данный строевой прием требует особо тщательного изучения и 
более длительной тренировки. 

Командир акцентирует внимание на том, что поворот в движении 
кругом выполняется на носках обеих ног и движение после поворота на-
чинается с левой ноги в тот момент, когда военнослужащий стоит на нос-
ках. Опускаться на пятки после поворота не разрешается. 
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Исполнительная команда «Марш» подается одновременно с поста-
новкой на землю правой ноги, а затем поворот выполняется на три счета. 

Обучение повороту кругом в движении начинается по разделениям 
на четыре счета по команде «Поворот в движении кругом, по разделениям, 
делай — РАЗ, делай — ДВА, делай — ТРИ, делай — ЧЕТЫРЕ». 

По счету «Делай — РАЗ» военнослужащие делают шаг вперед левой 
ногой и остаются в таком положении. По счету «Делай — ДВА» они выно-
сят правую ногу на полшага вперед и несколько влево, резко поворачива-
ются в сторону левой руки на носках обеих ног и остаются в таком положе-
нии. По счету «Делай — ТРИ» военнослужащие делают шаг левой ногой 
вперед. По счету «Делай — ЧЕТЫРЕ» они приставляют правую ногу. 

Упражнение повторяется в такой же последовательности в новом 
направлении сначала под счет командира, а затем самостоятельно под счет 
военнослужащих или под барабан. 

При выполнении поворота кругом особое внимание необходимо об-
ратить на резкость поворота, а также на движение рук в такт шага. Когда 
по счету «Делай — ДВА» вначале выносится правая нога на полшага впе-
ред, следует вместе с ней вынести левую руку вперед, а правую назад. Как 
только правая нога опускается на носок, руки необходимо опустить. 
В момент начала поворота на носках обеих ног руки, двигаясь в такт шага, 
окажутся внизу. По счету «Делай — ТРИ» правая рука начинает движение 
вперед, а левая назад. 

Тренировка этого приема может проводиться в комплексе с движе-
нием три шага вперед по команде «Поворот кругом с движением три шага 
вперед, шагом — МАРШ». Под счет «Раз, два, три» делаются три шага. 
Под счет «Четыре» — поворот кругом. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ 
Перед отработкой выполнения воинского приветствия на месте ко-

мандир обязан изучить с личным составом в часы самостоятельной подго-
товки требования статей 65–68 Строевого устава. Обучение правилам вы-
полнения воинского приветствия на месте необходимо проводить вначале 
без головного убора, а потом с надетым головным убором. Предваритель-
но командир повторяет с военнослужащими выполнение команд «Голов-
ные уборы — СНЯТЬ», «Головные уборы — НАДЕТЬ». 

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор 
снимается и надевается правой рукой, с оружием в положениях «на ре-
мень» и «на грудь» — левой. Снятый головной убор держится в левой 
свободно опущенной руке кокардой вперед, внутренней стороной к ноге. 

Рассказав и показав военнослужащим правила выполнения воинско-
го приветствия на месте, командир начинает разучивать их по разделени-
ям на два счета по команде «Для выполнения воинского приветствия на 
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месте, начальник справа (слева, сзади), по разделениям, делай — РАЗ, де-
лай — ДВА». При подходе начальника за пять-шесть шагов по счету «Де-
лай — РАЗ» военнослужащие должны повернуться в его сторону, стать 
«смирно» и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 

Если необходимо, командир указывает, что начальник проходит 
слева направо (и наоборот). По команде все военнослужащие поворачи-
вают голову слева направо (и наоборот), а по счету «Делай — ДВА» ста-
вят голову прямо и принимают положение «вольно». Так повторяются ко-
манды для выполнения воинского приветствия начальнику, идущему с 
разных направлений. Отработав прием по разделениям, командир органи-
зует тренировку попарно с выделением военнослужащих для прохождения 
вместо начальника перед фронтом, сбоку и сзади. 

Обучение приемам выполнения воинского приветствия на месте с 
надетым головным убором проводится по разделениям в том же порядке, 
что и без головного убора. При этом следует вначале обучить военнослу-
жащих правильно прикладывать к нему руку. Для этого командир показы-
вает и рассказывает, что правая рука прикладывается к головному убору 
после принятия положения «смирно» кратчайшим путем, а при повороте в 
сторону начальника — одновременно с приставлением сзади стоящей но-
ги. Обращается внимание военнослужащих на то, что ладонь правой руки 
должна быть прямой, пальцы вместе, средним пальцем необходимо ка-
саться не головы у виска, а нижнего края головного убора (у козырька), 
локоть следует расположить на линии плеча. 

Обучение приему прикладывания руки к головному убору начинает-
ся по команде «Прикладывание руки к головному убору и опускание ее по 
разделениям, делай — РАЗ, делай — ДВА». По счету «Делай — РАЗ» во-
еннослужащие, находясь в разомкнутом одношереножном строю, энер-
гично прикладывают правую руку к головному убору. По счетy «Делай — 
ДВА» они энергично опускают правую руку вниз. Это упражнение может 
повторяться самостоятельно перед зеркалом, попарно, а также под бара-
бан. Обучив приему по разделениям, командир тренирует военнослужа-
щих в выполнении воинского приветствия в целом. 

В движении воинское приветствие выполняется при встрече друг с 
другом и при обгоне. Командир показывает этот прием, для чего сам ста-
новится перед строем отделения в роли начальника. Он проходит мимо 
строя в одну и другую сторону, выполняя воинское приветствие. Показав 
прием в целом, командир показывает его по разделениям с кратким пояс-
нением. 

Обучение личного состава выполнению воинского приветствия в 
движении при надетом головном уборе проводится на восемь счетов. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо сделать шаг левой ногой, с 
постановкой ноги на землю повернуть голову в сторону начальника, одно-
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временно приложить правую руку к головному убору, опустить левую ру-
ку к бедру. По счету «Делай — ДВА», «Делай — ТРИ», «ЧЕТЫРЕ», 
«ПЯТЬ», «ШЕСТЬ» требуется сделать пять шагов вперед. По счету «Де-
лай — СЕМЬ» одновременно с постановкой левой ноги на землю нужно 
голову поставить прямо, правую руку опустить от головного убора вниз. 
По счету «Делай — ВОСЕМЬ» следует правую ногу приставить к левой, а 
правую руку опустить к бедру. 

Убедившись, что военнослужащие правильно поняли прием, коман-
дир выстраивает отделение в колонну по одному и приступает к трениров-
кам под счет военнослужащих или под барабан. 

Для проверки выполнения военнослужащими воинского приветст-
вия в движении командир выстраивает отделение в колонну по одному, 
подает команду «Для выполнения воинского приветствия, дистанция 
10 шагов, шагом — МАРШ» и пропускает отделение мимо себя. Обучае-
мые поочередно проходят мимо командира и выполняют воинское при-
ветствие. Если военнослужащий допускает ошибку, командир указывает 
ему на это и приказывает повторить прием. Движение выполняется как в 
одном, так и в другом направлении на строевой площадке. 

Для обучения выполнению воинского приветствия в движении без 
головного убора отделение размыкается на четыре шага. Головные уборы 
предварительно снимаются и аккуратно укладываются в стороне от места 
занятий. Командир показывает прием при нахождении начальника на мес-
те и при движении военнослужащего навстречу идущему начальнику. 

Вначале командир отделения отрабатывает выполнение воинского 
приветствия в движении без головного убора. Показав прием в целом и по 
разделениям, он поясняет, что для выполнения воинского приветствия в 
движении вне строя без головного убора за пять-шесть шагов до началь-
ника одновременно с постановкой ноги на землю необходимо прекратить 
движение руками, повернуть голову в его сторону и продолжать движе-
ние, глядя ему в лицо. Пройдя начальника, голову необходимо поставить 
прямо и начать движение руками. 

Изучение этого приема командир начинает по разделениям на четы-
ре-шесть счетов. Если начальник идет навстречу, прием разучивается на 
четыре счета, если он находится на месте, прием выполняется на шесть 
счетов. Прием разучивается по команде «Выполнение воинского привет-
ствия в движении, начальник справа (слева), по разделениям, делай — 
РАЗ, делай — ДВА». По счету «Делай — РАЗ» необходимо сделать шаг 
левой ногой, одновременно с постановкой ее на землю прекратить движе-
ние руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету «Два, три, 
четыре (пять, шесть)» движение следует продолжать с прижатыми руками 
и повернутой головой. 
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По следующему счету «Делай — РАЗ» под левую ногу и одновре-
менно с постановкой левой ноги на землю требуется голову поставить 
прямо и продолжать движение руками. Затем, сделав три свободных шага, 
следует упражнение повторить в таком же порядке с темпом движения 60–70 
шагов в минуту. 

Обучив приему по разделениям, командир приступает к тренировке 
по команде, например: «Отдание воинского приветствия в движении, на-
чальник слева, на четыре (шесть) шага, отделение, шагом — МАРШ». 
Темп движения 110–120 шагов в минуту. 

По команде «МАРШ» и по счету «Раз» обучающиеся военнослу-
жащие, сделав шаг вперед, прекращают движение руками и поворачи-
вают голову налево. По счету «Два, три, четыре (пять, шесть)» военно-
служащие идут строевым шагом. По следующему счету «Раз» они с по-
становкой левой ноги на землю ставят голову прямо и идут по счету 
«Два, три, четыре» походным шагом. По следующему счету «Раз» по-
вторяется отдание воинского приветствия и т. д. Завершается изучение 
приема тренировкой, которая проводится по команде командира, под 
счет военнослужащих или под барабан. В заключение тренировки ко-
мандир выстраивает отделение в колонну по одному и пропускает мимо 
себя каждого обучаемого, проверяя его действия и устраняя имеющиеся 
неточности в выполнении приемов. 

ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ НЕГО 
Подход к начальнику рекомендуется разучивать по разделениям на 

три счета. По счету «Делай — РАЗ» необходимо левой ногой сделать 
строевой шаг вперед, произведя движение руками в такт шага, и зафикси-
ровать положение на левой ноге, руки опустить к бедрам. По счету «Де-
лай — ДВА» требуется приставить правую ногу и одновременно прило-
жить правую руку к головному убору. По счету «Делай — ТРИ» следует 
опустить руку к бедру. После этого упражнение повторяется. Для обуче-
ния этим действиям отделение выстраивается в одну шеренгу или в ко-
лонну по одному с интервалом или дистанцией между военнослужащими 
в четыре шага. 

Разучивание подхода к начальнику проводится на четыре счета с 
движением вперед на три шага по команде «Подход к начальнику, по раз-
делениям на четыре счета, с движением три шага вперед — начи-НАЙ». 
По счету «Раз, два, три» необходимо сделать три строевых шага вперед, по 
счету «Четыре» — приставить правую ногу к левой и одновременно при-
ложить правую руку к головному убору. По следующему счету «Раз, два, 
три» требуется руку держать у головного убора, а по счету «Четыре» — 
опустить. Упражнение повторяется несколько раз. 
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Разучивание отхода от начальника по разделениям рекомендуется 
проводить на четыре счета по команде «Отход от начальника, по разделе-
ниям на четыре счета — начи-НАЙ». По счету «Делай — РАЗ» все воен-
нослужащие отделения прикладывают правую руку к головному убору и 
отвечают: «Есть». По счету «Делай — ДВА» они поворачиваются кругом 
(направо, налево) и приставляют правую ногу. По счету «Делай — ТРИ» 
военнослужащие с первым шагом (с постановкой левой ноги на землю) 
опускают руку. По счету «Делай — ЧЕТЫРЕ» они приставляют правую 
ногу к левой. В такой последовательности упражнение повторяется под 
счет командира, а потом под счет самих военнослужащих или под бара-
бан. При этом совершенствуются навыки в отработке поворотов кругом, 
направо и налево. 

Когда подход к начальнику и отход от него будут по разделениям 
разучены, эти действия отрабатываются в комплексе. Тренировка прово-
дится попарно. Командир отделения во время тренировки поочередно вы-
зывает к себе военнослужащих и добивается от них правильных и четких 
действий. 

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ 
Выход из строя и возвращение в строй командир начинает разъяс-

нять из развернутого одношереножного, а потом из двухшереножного 
строя и из колонны по два, по три, по четыре. 

Командир последовательно показывает порядок выхода из строя при 
нахождении военнослужащего в первой шеренге, во второй шеренге и в 
колонне. Военнослужащий, услышав свою фамилию, должен ответить: 
«Я», а по команде о выходе из строя ответить: «Есть», строевым шагом 
выйти из строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, 
остановиться и повернуться лицом к строю. 

При выходе из второй шеренги обучаемый слегка накладывает ле-
вую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает 
шаг вперед и, не приставляя правой ноги, шаг в сторону, пропускает вы-
ходящего из строя, затем становится на свое место. При выходе военно-
служащего из впереди стоящей шеренги его место занимает стоящий за 
ним военнослужащий. 

Из колонны по два и по три (по четыре) следует выходить в сторону 
ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Ес-
ли рядом стоит другой военнослужащий, то он делает шаг правой (левой) 
ногой в сторону и, не приставляя левой (правой) ноги, шаг назад, пропус-
кает выходящего из строя и становится на свое место. Выход производит-
ся на середину строя кратчайшим путем с поворотом в движении. Количе-
ство шагов считается от первой шеренги. 
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Возвращение в строй производится по команде, например: «Рядовой 
Иванов, стать в строй» или «Стать в строй». 

По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к 
строю, услышав свою фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отве-
чает: «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», делает поворот кругом, с первым шагом опускает руку, двигаясь 
строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в строй. 

Для обучения действиям выхода из строя командир выстраивает от-
деление в две шеренги, размыкает его на один-два шага и подает команды 
для выхода из строя и возвращения в строй. Вначале выход производится 
из первой шеренги, а затем из второй. Можно тренировать выход из ра-
зомкнутого строя одновременно нескольких военнослужащих. 

Чтобы каждый обучаемый усвоил порядок выхода из любой шерен-
ги строя, в ходе тренировки рекомендуется менять шеренги местами. 

Отработав выход из двухшереножного строя, командир приступает 
к разучиванию выхода из колонны по два и по три (по четыре). 

Выход из строя по вызову выполняется по команде, например: «Ря-
довой Петров, ко мне». Услышав свою фамилию, военнослужащий отве-
чает: «Я», а по команде «Ко мне» отвечает: «Есть». Затем, в зависимости 
от того, с какой стороны находится начальник, военнослужащий делает 
один-два шага от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторо-
ну начальника, кратчайшим путем строевым шагом подходит к нему и 
докладывает о прибытии, например: «Товарищ капитан медицинской 
службы, рядовой Марук по вашему приказанию прибыл». По окончании 
доклада руку следует опустить. При отходе от начальника для возвраще-
ния в строй военнослужащий поворачивается в сторону движения и идет 
также строевым шагом. 

СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ С ОРУЖИЕМ 

Обучение военнослужащих строевым приемам с оружием проводит-
ся теми же методами, что и без оружия. При этом в начале каждого заня-
тия командир обязан проверить оружие, чтобы оно было разряжено и по-
ставлено на предохранитель. 

 
Строевая стойка 

Для обучения строевой стойке с оружием командир выстраивает 
отделение в одну шеренгу и показывает, как надо принимать строевую 
стойку. При этом он занимает положение строевой стойки каждый раз 
таким образом, чтобы военнослужащие могли видеть его спереди, сбоку 
и сзади. 
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Затем командир размыкает отделение на четыре шага по периметру 
строевой площадки и подает команду «СМИРНО». Проверяя правиль-
ность действий обучаемых, он обращает внимание на приподнимание гру-
ди и положение кисти правой руки, которая должна быть на уровне верх-
него среза поясного ремня. Для правильной проверки строевой стойки от-
деление следует повернуть направо, налево и кругом. 

 
Выполнение приема «Ремень — отпустить (подтянуть)» 

Для отпускания и подтягивания ремня подается команда «Ремень — 
ОТПУСТИТЬ (подтянуть)». Командир показывает порядок выполнения 
приема в целом, а затем по разделениям с кратким объяснением. После 
этого он размыкает отделение на четыре шага и приступает к разучиванию 
приема на семь счетов. 

По счету «Делай — РАЗ» следует подать правую руку по ремню не-
сколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за це-
вье и ствольную накладку, держать перед собой вертикально магазином 
влево, дульным срезом на высоте подбородка. 

По счету «Делай — ДВА» необходимо взять правой рукой за цевье и 
ствольную накладку выше левой кисти. 

По счету «Делай — ТРИ» левую руку требуется опустить к левому 
бедру, а правую с автоматом — к правому бедру. 

По счету «Делай — ЧЕТЫРЕ» нужно сделать пол-оборота направо и 
одновременно отставить левую ногу на один шаг влево так, чтобы ступни 
обеих ног были параллельны. 

По счету «Делай — ПЯТЬ», наклонившись вперед, следует одно-
временно упереть оружие прикладом в ступню левой ноги, а ствол поло-
жить на изгиб правого локтя, ноги в коленях не сгибать; удерживая правой 
рукой пряжку ремня, левой рукой отпустить (подтянуть) ремень. 

По счету «Делай — ШЕСТЬ» требуется сделать пол-оборота налево 
и приставить левую ногу к правой, автомат держать в правой руке у бедра. 

По счету «Делай — СЕМЬ» автомат необходимо закинуть за правое 
плечо в положение «на ремень», а левую руку быстро опустить к бедру и 
самостоятельно принять строевую стойку. 

Тренировка приемов проводится индивидуально, попарно или в со-
ставе отделения по команде командира. 

 
Перевод автомата в положение «на грудь» из положения 

«на ремень» 
При изучении приема перевода автомата в положение «на грудь» из 

положения «на ремень» отделение находится в разомкнутом строю по 
обеим сторонам строевой площадки. Прием выполняется по команде «Ав-
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томат на — ГРУДЬ». Автомат «на грудь» по разделениям из положения 
«на ремень» берется на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо подать правую руку по ремню 
несколько вверх, снять автомат с плеча и, подхватив его левой рукой за 
цевье и ствольную накладку, держать перед собой вертикально магазином 
влево, дульным срезом на высоте подбородка. 

По счету «Делай — ДВА» следует правой рукой отвести ремень 
вправо и перехватить его ладонью снизу так, чтобы пальцы были полусо-
гнуты и обращены к себе; одновременно продеть под ремень локоть пра-
вой руки. 

По счету «Делай — ТРИ» требуется закинуть ремень за голову и 
взять автомат правой рукой за шейку приклада, а левую руку быстро опус-
тить. 

При обучении действиям, выполняемым по третьему счету, необхо-
димо следить за тем, чтобы военнослужащие, закидывая ремень за голову, 
правую руку поднимали как можно выше, а затем быстро переносили ее 
на шейку приклада, левой рукой поддерживали автомат, пока он не повис-
нет на ремне, а потом быстро опускали левую руку вниз. 

Автомат со складывающимся прикладом из положения «на ремень» 
в положение «на грудь» берется на два счета. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо правой рукой снять автомат с 
плеча, не выводя локтя этой руки из-под ремня и, подхватив автомат левой 
рукой за цевье и ствольную накладку снизу, держать его перед собой ма-
газином вниз, дульной частью влево. 

По счету «Делай — ДВА» требуется правой рукой закинуть ремень 
за голову на левое плечо, взять этой рукою автомат за ствольную коробку 
у ремня, а левую руку быстро опустить вниз к бедру. 

Изучив приемы с автоматом «на грудь» по разделениям, рекоменду-
ется сразу же перейти к приемам «на ремень», а потом начать тренировку 
двух приемов одновременно. 

 
Перевод автомата в положение «на ремень» из положения 

«на грудь» 
Прием выполняется по команде «На ре-МЕНЬ». Автомат из поло-

жения «на грудь» в положение «на ремень» берется на три счета. 
По счету «Делай — РАЗ» следует левой рукой взять автомат за це-

вье и ствольную накладку снизу и, одновременно подавая автомат не-
сколько вперед вверх, вывести правую руку из-под ремня, взяться ею за 
шейку приклада и удерживать так автомат правой рукой, а левой — за це-
вье у груди. 
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По счету «Делай — ДВА», приподнимая автомат вверх, необходимо 
перекинуть ремень через голову и держать автомат перед собой верти-
кально магазином влево, дульным срезом на высоте подбородка. 

По счету «Делай — ТРИ» требуется правой рукой взять ремень за 
его верхнюю часть и закинуть автомат за правое плечо в положение «на 
ремень», а левую руку быстро опустить к бедру. 

При обучении этому приему необходимо следить за правильным за-
кидыванием автомата левой рукой за плечо. Военнослужащий должен, не 
поворачивая корпуса, резким движением левой руки вправо и назад на-
править автомат за правое плечо. В момент, когда автомат находится на 
лету, кисть правой руки скользит по ремню вниз, военнослужащий натя-
гивает его и тем самым исключает возможность ушиба себя стволом, а 
локтем не дает автомату выйти из-за плеча. 

Автомат со складывающимся прикладом из положения «на грудь» в 
положение «на ремень» берется также на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» нужно левой рукой взять автомат сверху 
за ствол и газовую трубку и, приподнимая его несколько вверх, вывести 
локоть правой руки из-под ремня, ладонью этой рукой снизу взять ремень 
у ствольной коробки. 

По счету «Делай — ДВА», поворачивая автомат ствольной коробкой 
кверху, необходимо перекинуть ремень через голову и держать автомат 
магазином вправо. 

По счету «Делай — ТРИ» требуется закинуть автомат за правое пле-
чо в положение «на ремень», а левую руку быстро опустить к бедру. 

После обучения приему по разделениям командир отделения по-
казывает выполнение приема в целом, после чего приступает к трени-
ровке. Обучение военнослужащих вначале проводится под счет коман-
дира, а затем под барабан. Во время тренировки командир добивается от 
военнослужащих правильного и четкого выполнения приема в составе 
отделения, после чего проверяет каждого военнослужащего и выставля-
ет оценки. 

Перевод автомата в положение «за спину» из положения 
«на ремень» и «на грудь» 

Командир отмечает, что при переводе оружия в положение «за спи-
ну» из положения «на грудь» оно предварительно берется в положение 
«на ремень». 

Обучать приему перевода оружия в положение «за спину» целесо-
образно по элементам. Вначале командир лично показывает выполнение 
приема из положения «на ремень», а затем из положения «на грудь», со-
провождая свои действия кратким пояснением. Командир указывает на то, 
что автомат в положение «за спину» берется без штык-ножа, который 
пристегивается к поясу. После этого командир размыкает отделение на че-
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тыре шага по обеим сторонам строевой площадки и приступает к разучи-
ванию приема, для чего подает команду «Оружие — ЗА СПИНУ» (удар-
ная гласная А). 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо левой рукой взять ремень не-
сколько ниже правого плеча, а правой рукой одновременно взяться за при-
клад снизу (в случае автомата со складывающимся прикладом — за ствол 
у нижней антабки). 

По счету «Делай — ДВА» следует правой рукой приподнять авто-
мат вверх, а левой закинуть ремень за голову на левое плечо, после чего 
автомат и руки быстро опустить. 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение 
«за спину» из положения «на грудь» нужно правой рукой взять автомат за 
дульную часть ствола и перевести его в положение «за спину». При вы-
полнении этого приема по разделениям необходимо по счету «Делай — 
РАЗ» правой рукой взять автомат за дульную часть ствола и подтянуть его 
дулом к левому плечу. По счету «Делай — ДВА» требуется перевести ав-
томат в положение «за спину» и быстро опустить правую руку. 

ПЕРЕВОД АВТОМАТА В ПОЛОЖЕНИЕ «НА РЕМЕНЬ» И «НА ГРУДЬ» 
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «ЗА СПИНУ» 

Обучение приему начинается с показа и краткого объяснения поряд-
ка его выполнения по разделениям и в целом, после чего, разомкнув отде-
ление на два-три шага, командир приступает к разучиванию. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо левой рукой взять ремень не-
сколько ниже левого плеча, а правой одновременно взяться за приклад. 

По счету «Делай — ДВА» следует правой рукой приподнять авто-
мат, а левой перекинуть ремень через голову на правое плечо и опустить 
автомат, взять ремень правой рукой, а левую быстро опустить и принять 
строевую стойку. 

Для перевода автомата со складывающимся прикладом в положение 
«на грудь» из положения «за спину» надо правой рукой взять автомат за 
дульную часть ствола и, подтягивая его дулом к левому плечу, перевести в 
положение «на грудь». 

По счету «Делай — РАЗ» требуется правой рукой взять автомат за 
дульную часть ствола. 

По счету «Делай — ДВА» нужно перевести автомат в положение 
«на грудь», подтягивая его дулом к левому плечу, после чего правую руку 
перенести на ствольную коробку у ремня. 

Обучив военнослужащих приему перевода автомата в положение 
«за спину» из положения «на ремень» и в положение «на ремень» из по-
ложения «за спину» по разделениям, командир приступает к тренировке 
приемов в целом, для чего подает команды «Оружие — ЗА СПИНУ», 
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«Оружие — на ре-МЕНЬ» и т. д. При этом командир отделения следит за 
правильностью действий военнослужащих. 

ОТДАНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ С АВТОМАТОМ 
Командир обращает внимание на то, что на месте вне строя воин-

ское приветствие с оружием отдается так же, как и без оружия. При поло-
жении автомата «за спину» военнослужащие прикладывают правую руку 
к головному убору, а при положении автомата «на ремень» и «на 
грудь» — поворачивают голову. 

При отдании воинского приветствия с автоматом в положении «на 
ремень» или «на грудь» вне строя в движении необходимо за пять-шесть 
шагов до начальника одновременно с постановкой ноги на землю повер-
нуть голову в его сторону и прекратить движение свободной рукой. Прой-
дя начальника, следует поставить голову прямо и продолжать движение 
левой рукой. 

При положении автомата «за спину» за пять-шесть шагов до началь-
ника одновременно с постановкой ноги на землю нужно повернуть голову 
в его сторону и приложить правую руку к головному убору, левую руку 
держать неподвижно у бедра. Пройдя начальника, одновременно с поста-
новкой ноги на землю требуется поставить голову прямо, опустить пра-
вую руку и продолжать движение руками. 

После показа и пояснения всех приемов командир тренирует воен-
нослужащих отдавать воинское приветствие с оружием. 

Обучив каждому из вариантов, командир приступает к тренировке в 
составе отделения, предварительно выстроив его в колонну по одному, он 
пропускает мимо себя каждого обучаемого и проверяет его действия. 
Во время тренировки положение военнослужащих и начальника периоди-
чески меняется. 

ПОВОРОТЫ И ДВИЖЕНИЕ С ОРУЖИЕМ 
Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам 

и командам, что и без оружия. Командир должен образцово показать и по-
яснить выполнение поворотов и движение с автоматом, а затем трениро-
вать военнослужащих, добиваясь их правильных и четких действий. 

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ, ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И ОТХОД ОТ НЕГО 

Порядок проведения занятия в отделении по обучению и отработке 
выхода из строя, подхода к начальнику с оружием и возвращения в строй 
тот же, что и при обучении этим приемам без оружия. 
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При подходе к начальнику с оружием рука к головному убору не 
прикладывается, за исключением случая, когда оружие находится в поло-
жении «за спину». 

ПРИЕМЫ «ЛОЖИСЬ» («К БОЮ»), «ВСТАТЬ»,  
ПЕРЕБЕЖКИ И ПЕРЕПОЛЗАНИЕ 

Приемы, выполняемые по командам «Ложись» («К бою»), «Встать», 
а также перебежки и переползание рекомендуется первоначально изучить 
по разделениям на строевом плацу или на специально оборудованной 
площадке. Тренировку же этих приемов целесообразно проводить на пе-
ресеченной местности. Личный состав должен иметь оружие и быть в по-
левой форме одежды. Приемы разучиваются в той последовательности, в 
какой они изложены в Строевом уставе. Тренировки приемов необходимо 
проводить в ходе занятий по другим предметам обучения, особенно по 
тактической и огневой подготовке. Занятия проводятся в составе отделе-
ния. Организация занятий такая же, как и при разучивании других строе-
вых приемов и действий. 

Прибыв на место занятия, командир коротко поясняет практическое 
значение приемов, а затем приступает к их отработке. Вначале изучаются 
приемы «ложись» («к бою») и «встать». 

Командир должен образцово показать выполнение приема в целом, а 
затем он разучивается по разделениям в медленном темпе. Показ сопро-
вождается кратким пояснением. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЕМА «ЛОЖИСЬ» («К БОЮ») НА МЕСТЕ 

Этот прием рекомендуется разучивать по разделениям на три счета. 
По счету «Делай — РАЗ» необходимо взять автомат в правую руку 

за чевье, сохраняя строевую стойку. 
По счету «Делай — ДВА» требуется сделать шаг правой ногой впе-

ред и несколько вправо, одновременно наклонить корпус вперед, опус-
титься на левое колено и поставить левую руку на землю впереди себя 
пальцами вправо. 

По счету «Делай — ТРИ», опираясь последовательно на бедро левой 
ноги и предплечье левой руки, следует лечь на левый бок и быстро повер-
нуться на живот, одновременно слегка раскинуть ноги в стороны носками 
наружу, пригнуть голову. 

Если прием выполняется по команде «Ложись», необходимо поло-
жить оружие вдоль тела дульной частью на левую согнутую руку, при-
держивая его правой рукой за цевье и ствольную накладку. По команде 
«К бою» надо взять автомат как для изготовки к стрельбе лежа, не упирая 
оружие прикладом в плечо. 
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Закончив показ приема «Ложись» («К бою»), целесообразно пока-
зать выполнение приема «Встать». По разделениям этот прием на месте 
рекомендуется разучивать также на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо подтянуть обе руки на уро-
вень груди, удерживая оружие в правой руке, одновременно свести ноги 
вместе, смотреть перед собой. 

По счету «Делай — ДВА», резко выпрямляя руки, следует оторвать 
грудь от земли и вынести правую (левую) ногу вперед. 

По счету «Делай — ТРИ» нужно быстро подняться, приставить сза-
ди стоящую ногу, взять автомат в положение «на ремень» и принять 
строевую стойку. 

Показав приемы в целом и по разделениям, командир приступает к 
их разучиванию, предварительно разомкнув строй на два-три шага. Вна-
чале командир выполняет их вместе с военнослужащими. После того как 
они ознакомятся с приемом, командир с отделением продолжает его разу-
чивание, устраняя на ходу ошибки, допускаемые военнослужащими, и по-
степенно повышая темп выполнения приемов. Разучив приемы по разде-
лениям, командир приступает к разучиванию их в целом, подавая команды 
«Отделение — ЛОЖИСЬ» («К БОЮ») и «Отделение — ВСТАТЬ». 

Выполнение приемов «Ложись» («К бою») и «Встать» в движении це-
лесообразно увязать с разучиванием способов передвижения на поле боя. 

Построив отделение в одношереножный строй, командир поясняет, 
что приемы «Ложись» («К бою») и «Встать» широко применяются при пе-
редвижении на поле боя. При этом, в зависимости от плотности огня про-
тивника и характера местности, передвигаться можно ускоренным шагом 
или бегом (в полный рост или пригнувшись), а также перебежками и пе-
реползанием. При передвижении ускоренным шагом скорость должна 
быть 130–150 шагов в минуту, а бегом — 165–180 шагов в минуту, размер 
шага 85–90 см. 

Затем командир переходит к показу движения ускоренным шагом и 
бегом. Он обращает внимание на то, что при движении в полный рост и 
пригнувшись оружие следует держать в правой руке в готовности к веде-
нию огня. 

Закончив показ способов передвижения ускоренным шагом и бегом, 
командир переходит к обучению военнослужащих. Разомкнув отделение, 
он подает команду «Отделение, ускоренным шагом — МАРШ», по кото-
рой личный состав, взяв оружие в правую руку, начинает движение. 
При необходимости командир подает команды «ШИРЕ ШАГ», «ЧАЩЕ 
ШАГ» и т. д. 

Для движения бегом командир подает команду «Отделение, бе-
гом — МАРШ». Он обращает внимание на то, чтобы военнослужащие по 
предварительной команде корпус слегка подавали вперед, руки держали 
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полусогнутыми, локти отводили несколько назад. Оружие держится в пра-
вой слегка согнутой руке так, чтобы дульная часть была несколько подана 
вперед. 

ПЕРЕБЕЖКИ 

Предварительно командир поясняет, что для перебежки подается 
команда, например: «Рядовому Петрову, перебежать к отдельному кус-
ту — ВПЕРЕД» или «Отделение, в направлении отдельного дерева, на ру-
беж дороги, перебежкой — ВПЕРЕД». Затем командир показывает и объ-
ясняет, как необходимо действовать при перебежках. По предварительной 
команде «Такому-то перебежать туда-то» военнослужащие должны наме-
тить путь движения и укрытые места для передышки (яма, холм, куст 
и т. д.), по исполнительной команде «ВПЕРЕД» — быстро встать, как это 
делается по команде «Встать», не приставляя сзади стоящей ноги, вынести 
ее вперед, одновременно выпрямляя другую ногу, и стремительно перебе-
жать. Длина одной перебежки должна быть 20–40 шагов. Оружие при пе-
ребежке следует держать за цевье в правой руке. 

Для более целеустремленного обучения и тренировки в передвиже-
нии перебежками командир выбирает наиболее подходящий для этого 
участок местности, еще раз показывает технику перебежек, а затем подает 
команду, например: «Отделение, в направлении широкого куста, на рубеж 
поляны, перебежкой, справа по одному, рядовой Ильин — ВПЕРЕД». По 
этой команде военнослужащий быстро вскакивает и стремительно перебе-
гает. Достигнув указанного рубежа, он ложится, отползает в сторону, из-
готавливается к ведению огня, внимательно наблюдает за противником и 
местностью. 

Если военнослужащий в ходе перебежки допускает ошибки в дейст-
виях, командир указывает ему на это, подает команду для повторной пе-
ребежки. Проверив действия всех военнослужащих и убедившись, что они 
овладели техникой перебежек, командир приступает к тренировке одно-
временно со всем личным составом отделения, для чего выбирает участок 
местности глубиной 300 м. Это позволит в ходе тренировки сделать не-
сколько перебежек. Отделение размыкается на 6–12 шагов, и по команде 
«Отделение — К БОЮ» военнослужащие ложатся и изготавливаются к 
бою. Перебежки начинаются по команде командира. 

ПЕРЕПОЛЗАНИЯ 
Начиная занятие, командир коротко поясняет порядок выполнения 

данного приема. В зависимости от характера местности, переползание 
может производиться: по-пластунски, на получетвереньках и на боку. В 
бою каждый военнослужащий самостоятельно выбирает способ перепол-
зания. 
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Вначале командир отделения показывает способ переползания в це-
лом в быстром темпе, затем в медленном, сопровождая показ краткими 
пояснениями. Затем он обучает приему одного или двух военнослужащий 
и, наконец, отделение. Темп выполнения приема должен постепенно уве-
личиваться. 

Переползанию по-пластунски рекомендуется обучать по разделени-
ям на три счета из положения лежа. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо взять оружие правой рукой за 
ремень у верхней антабки и положить его на предплечье правой руки. 

По счету «Делай — ДВА» следует подтянуть колено правой (левой) 
ноги как можно дальше вперед и несколько в сторону и одновременно вы-
тянуть левую (правую) руку как можно дальше вперед. 

По счету «Делай — ТРИ» требуется оттолкнуться согнутой ногой 
и передвинуть тело вперед, одновременно подтянуть другую ногу и вы-
тянуть другую руку. При выполнении приема обучаемый должен все 
время вести наблюдение за противником и местностью, не поднимая 
высоко голову. 

Переползанию на получетвереньках рекомендуется обучать по раз-
делениям на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» надо встать на колени и опереться на 
предплечья или на кисти рук, удерживая оружие правой рукой у верхней 
антабки. 

По счету «Делай — ДВА» следует подтянуть согнутую правую 
(левую) ногу под грудь, одновременно вытягивая левую (правую) руку 
вперед. 

По счету «Делай — ТРИ» необходимо передвинуть тело вперед до 
полного выпрямления правой (левой) ноги, одновременно подтягивая под 
себя другую согнутую ногу и вытягивая вперед другую руку. 

Переползанию на боку рекомендуется обучать по разделениям на 
три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» нужно лечь на левый бок, взять оружие 
правой рукой за цевье и ствольную накладку. 

По счету «Делай — ДВА» требуется подтянуть левую согнутую в 
колене ногу вперед, опереться на предплечье левой руки, одновременно 
упереться каблуком правой ноги в землю как можно ближе к себе; оружие 
положить на бедро левой ноги. 

По счету «Делай — ТРИ», разгибая правую ногу, необходимо пере-
двинуть тело вперед, не изменяя положения левой ноги. 

При обучении способам переползания командир подает необходи-
мые команды, например: «Рядовой Петров — ЛОЖИСЬ», а затем «Рядо-
вому Петрову переползти к отдельному кусту, по-пластунски — 
ВПЕРЕД»; «Рядовым Петрову и Сизову переползти к насыпи, на получет-
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вереньках — ВПЕРЕД». При обучении и тренировке одновременно всего 
отделения его личный состав предварительно размыкается на необходи-
мые интервалы. Затем командир подает команду, например: «Отделе-
ние — ЛОЖИСЬ», «В направлении сарая, на рубеж тропы, по-пластунски, 
по группам: первая группа — рядовые такие-то, вторая группа — рядовые 
такие-то; первая группа — ВПЕРЕД» и т. д. 

Тренировать в переползании следует на пересеченной местности, 
которую необходимо разбить на участки, например для переползания по-
пластунски — 50 м. 

Тренировки следует проводить по одному, по два, по группам и за-
канчивать в составе всего отделения. 

ТРЕНИРОВКА В КОМПЛЕКСНОМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
При тренировке в комплексном передвижении важное значение 

имеет участок местности. Местность должна позволять выбрать способ 
передвижения в зависимости от огневого воздействия противника. Внача-
ле рекомендуется проводить тренировку в передвижении выбранным спо-
собом одновременно всех военнослужащих. Затем способ передвижения 
они выбирают сами. Это позволяет вырабатывать самостоятельность в 
оценке местности и выборе способа передвижения. 

В конце занятия рекомендуется провести соревнование на правиль-
ное, быстрое и четкое выполнение изучаемых приемов. Это еще раз даст 
возможность командиру определить, какие элементы приемов усвоились  
слабо и требуют дополнительной тренировки. 

Строевое слаживание отделения и взвода в пешем порядке 

Строевое слаживание подразделений заключается в четких, однооб-
разных и согласованных действиях в развернутых и походных строях. Оно 
осуществляется на плановых занятиях, а также при всех построениях и пе-
редвижениях в повседневной жизни. 

СТРОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Занятия следует начинать с обучения личного состава обязанностям 
перед построением, для чего личный состав выводится на занятия в сна-
ряжении и с оружием. Командир практически показывает действия воен-
нослужащих при подготовке к построению: способы проверки исправно-
сти оружия, средств индивидуальной защиты, шанцевого инструмента, 
обмундирования и снаряжения. Затем командир проверяет аккуратность 
заправки обмундирования, правильность надевания и пригонки снаряже-
ния. Он отмечает, что по окончании выполнения указанных мероприятий 
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необходимо попросить товарища проверить аккуратность заправки об-
мундирования и положения снаряжения. 

ПОСТРОЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В РАЗВЕРНУТЫЙ ОДНОШЕРЕНОЖНЫЙ 
И ДВУХШЕРЕНОЖНЫЙ СТРОИ 

Развернутый строй отделения — это такой строй, когда все военно-
служащие расположены на одной линии по фронту. При этом они могут 
располагаться в одношереножном или двухшереножном строю. Разверну-
тый строй применяется для первоначального построения, для проведения 
поверок, расчетов, смотров, парадов, а также в других случаях. 

Командир поясняет, что Строевой устав требует от военнослужаще-
го: знать свое место в строю, уметь быстро, без суеты занять его; не разго-
варивать в строю без разрешения и соблюдать полную тишину; быть вни-
мательным к приказам, командам и сигналам своего командира, быстро и 
точно их выполнять, не мешая другим. Затем командир приступает к по-
строению отделения в одношереножный строй, сопровождая действия во-
еннослужащих необходимыми пояснениями. 

Построение отделения производится по команде «Отделение, в одну 
шеренгу — СТАНОВИСЬ». По предварительной команде «Отделение» 
все военнослужащие должны немедленно повернуться лицом к команди-
ру, принять положение «смирно» и ждать следующей команды в готовно-
сти быстро и четко ее выполнить. Командир подает команду находясь ли-
цом к обучаемым. По окончании подачи команды на построение он быст-
ро поворачивается в сторону фронта построения, оставаясь в положении 
«смирно». 

Свое место в строю военнослужащие занимают по исполнительной 
команде «СТАНОВИСЬ». После этого командир проверяет элементы 
строя: интервал между двумя военнослужащими должен быть на ширину 
ладони, носки сапог — на одной линии; до команды «Вольно» необходи-
мо сохранять положение строевой стойки. 

После этого целесообразно отработать с военнослужащими действия 
по команде «РАЗОЙДИСЬ», выполнять которую следует быстро. Закончив 
объяснения и показ, командир отделения тренирует военнослужащих в вы-
полнении команд «Становись» и «Разойдись». Рекомендуется после каждой 
команды менять фронт построения. Тренировка продолжается до тех пор, 
пока военнослужащие не научатся правильным и четким действиям. 

Для обучения построению в развернутый двухшереножный строй ко-
мандир отмечает, что в этом случае подается команда «Отделение, в две ше-
ренги — СТАНОВИСЬ». Затем он показывает место каждого военнослужа-
щего отделения в двухшереножном строю, после чего выводит из строя двух 
военнослужащих, ставит одного из них в затылок другому и показывает их 
положение в двухшереножном строю. Командир разъясняет, что в таком 
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строю военнослужащие одной шеренги должны располагаться точно в заты-
лок военнослужащим другой, впереди стоящей шеренги. При этом дистан-
ция между шеренгами равна одному шагу или расстоянию вытянутой руки, 
положенной на плечо впереди стоящего военнослужащего. 

В двухшереножном строю впереди стоящая шеренга называется 
первой, а сзади стоящая — второй. При повороте строя названия шеренг 
не меняются. Если в отделении четыре человека или менее, то военнослу-
жащие всегда строятся в одну шеренгу. 

После показа и пояснений командир тренирует военнослужащих 
правильно и быстро занимать свои места в строю. 

ВЫРАВНИВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
При необходимости выравнять отделение на месте подается команда 

«РАВНЯЙСЬ» или «Налево — РАВНЯЙСЬ». 
По команде «Равняйсь» все, кроме правофлангового, поворачивают 

голову направо (правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и вы-
равниваются так, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, не счи-
тая себя первым. По команде «Налево — РАВНЯЙСЬ» все, кроме лево-
флангового, голову поворачивают налево (левое ухо выше правого, под-
бородок приподнят). 

При выравнивании военнослужащие в строю могут несколько пере-
двигаться вперед, назад или в стороны. 

Для обучения повороту головы необходимо, не изменяя положения 
ног и туловища, повернуть голову так, чтобы при выравнивании в правую 
сторону правое ухо было выше левого, в левую сторону — наоборот. Для 
показа правильного выполнения приема командир может проделать пово-
рот головы так, чтобы подбородок описал полудугу. Тренировать же во-
еннослужащих необходимо так, чтобы голову они поворачивали в сторону 
равнения кратчайшим путем. 

При тренировке в выполнении команд «Становись», «Равняясь» и 
«Смирно» командир отделения добивается правильных, четких и быстрых 
действий от обучающихся военнослужащих, а в необходимых случаях по-
дает команду «ОТСТАВИТЬ». 

РАЗМЫКАНИЕ И СМЫКАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Построив отделение в развернутый одношереножный строй, коман-
дир поясняет, что в практике часто требуется увеличить интервалы между 
военнослужащими в строю, например, при обучении строевым приемам с 
оружием, перебежкам и переползанию, при проведении утреннего осмотра 
и т. п. Для этого Строевым уставом предусматривается размыкание и 
смыкание отделения. 
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Для размыкания отделения на месте на один шаг или более подается 
команда «Отделение, вправо (влево, от средины), разом-КНИСЬ» или 
«Отделение, вправо (влево, от средины), на столько-то шагов, разом-
КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)». Если в команде интервал не был указан, 
размыкание производится на один шаг. 

При размыкании от средины в команде указывается, кто средний. 
Этот военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягива-
ет вперед левую руку и тут же ее опускает. 

Обучение размыканию на месте рекомендуется начинать по разде-
лениям на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо сделать поворот в указанную 
сторону, не приставляя сзади стоящую ногу. 

По счету «Делай — ДВА» следует приставить сзади стоящую ногу и 
одновременно повернуть голову в сторону фронта построения. Голова 
должна быть повернута так, чтобы видеть через плечо сзади стоящего во-
еннослужащего, сохраняя положение корпуса как при строевой стойке. 

По счету «Делай — ТРИ» нужно начать движение учащенным по-
лушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не отрываясь от 
него; после остановки сзади идущего сделать еще один шаг или столько, 
сколько было указано в команде, остановиться и повернуться. 

Обучение смыканию отделения целесообразно проводить одновре-
менно с размыканием. Для смыкания подается команда «Отделение, впра-
во (влево, к средине), сом-КНИСЬ». По разделениям прием выполняется 
на два счета. 

По счету «Делай — РАЗ» все военнослужащие, за исключением то-
го, к кому назначено смыкание, делают поворот в сторону смыкания. 

По счету «Делай — ДВА» они учащенным полушагом подходят на 
установленный для сомкнутого строя интервал, самостоятельно останавли-
ваются, поворачиваются налево (направо) и принимают строевую стойку. 

При размыкании и смыкании военнослужащие допускают следую-
щие ошибки: неодновременно приставляют ногу и поворачивают голову; 
впереди идущие отрываются от сзади идущих больше чем на дистанцию 
вытянутой руки; не производят движение руками в такт шага и др. 

После размыкания военнослужащие должны находиться на одной 
линии, как и в сомкнутом строю. Поэтому рекомендуется тренировать их в 
выравнивании, для чего подается команда «РАВНЯЙСЬ». 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИЗ ОДНОЙ ШЕРЕНГИ В ДВЕ И ОБРАТНО 
Для перестроения отделения из одной шеренги в две предварительно 

производится расчет на первый-второй. Командир поясняет и показывает 
действия военнослужащих при расчете. Он обращает внимание на одновре-
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менность поворота головы с называнием своего номера и на быструю поста-
новку головы в первоначальное положение. 

Потренировав военнослужащих в расчете, командир переходит к 
обучению перестроению из одной шеренги в две. Обучение этому приему 
рекомендуется проводить по разделениям на три счета. Вначале командир 
приказывает одному из военнослужащих стать рядом с ним с правой сто-
роны и показывает действия второго номера при перестроении в две ше-
ренги, затем подает команду на перестроение по разделениям. 

По счету «Делай — РАЗ» вторые номера делают с левой ноги шаг 
назад, не приставляя правой ноги. 

По счету «Делай — ДВА» они переносят правую ногу по кратчай-
шему пути на шаг в сторону. 

По счету «Делай — ТРИ» военнослужащие приставляют левую ногу 
к правой и принимают положение строевой стойки. 

После показа действий второго номера при перестроении отделения 
из одной шеренги командир тут же показывает обратное действие второго 
номера при перестроении из двухшереножного строя в одношереножный. 
При этом он напоминает, что для перестроения отделения на месте из 
сомкнутого двухшереножного строя в одношереножный отделение пред-
варительно размыкается на один шаг. 

Обучение перестроению из двухшереножного строя в одношере-
ножный также следует проводить на три счета. 

По счету «Делай — РАЗ» необходимо с левой ноги сделать шаг 
влево. 

По счету «Делай — ДВА», не приставляя правой ноги, требуется 
перенести ее кратчайшим путем вперед и поставить на линию первого 
номера. 

По счету «Делай — ТРИ» нужно приставить левую ногу к правой. 
После показа командир тренирует военнослужащих в перестроении. 
При обучении перестроению из одной шеренги в две и наоборот 

следует иметь в виду, что в обоих случаях движение руками не произво-
дится. При выравнивании отделения после перестроения в две шеренги 
интервалы между рядами сохраняются. 

ПЕРЕСТРОЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
При обучении перестроениям командир вначале в медленном темпе 

показывает и поясняет уставные требования по тому или иному пере-
строению, а затем приступает к тренировке. 

На практике часто возникает необходимость переместить строй на 
несколько шагов в сторону фланга из положения на месте, а также пере-
местить вперед или назад. 
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Для перемещения отделения в сторону фланга вначале нужно повер-
нуть отделение в сторону фланга по команде «Отделение, напра-(нале-)ВО». 
Затем подается команда, например: «Пять шагов вперед, шагом — 
МАРШ». После того как военнослужащие сделают необходимое количе-
ство шагов, они по команде «Нале-(напра-)ВО» возвращаются в первона-
чальное положение. 

Для перемещения вперед или назад на несколько шагов необходимо 
подать команду, например: «Отделение, два шага вперед (назад), шагом — 
МАРШ». Военнослужащие делают два шага и приставляют ногу. 

При перемещении вперед военнослужащие производят движение 
руками, а при перемещении назад прижимают руки к бедрам. 

Обучение поворотам кругом (направо, налево) в движении рекомен-
дуется проводить в составе отделения из положения на месте. Все военно-
служащие вслух подсчитывают и по счету «Делай — РАЗ» выполняют пол-
ный шаг левой ногой вперед. 

По счету «Делай — ДВА» они выносят правую ногу на полшага впе-
ред и несколько влево и резко поворачиваются в сторону левой руки на 
носках обеих ног. 

По счету «Делай — ТРИ», не опускаясь на каблуки после поворота, 
обучающиеся делают полный шаг левой ногой в новом направлении. 

По счету «Делай — ЧЕТЫРЕ» они приставляют правую ногу к левой. 
После усвоения военнослужащими приема командир приступает к 

отработке поворота в движении. 

ОТДАНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ 
Обучение отданию воинского приветствия в составе отделения ре-

комендуется проводить вначале на месте, а затем в движении. Командир 
коротко поясняет требования Строевого устава, после чего подает необхо-
димые команды и следит за действиями военнослужащих. При этом он 
может выступать в роли старшего командира, а обязанности командира 
отделения приказывает выполнять одному из военнослужащих. 

Отдание воинского приветствия на месте и в движении произво-
дится по команде «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-
ЛЕВО)». При отдании воинского приветствия на месте равнение может 
осуществляться на середину строя по команде «На-СРЕДИНУ». Прак-
тически отдание воинского приветствия выполняется в следующей по-
следовательности: 

– команду для выполнения воинского приветствия командир отде-
ления подает в тот момент, когда начальник приблизится к отделению на 
20–25 шагов; 

– по команде «СМИРНО» все военнослужащие одновременно при-
нимают положение «смирно»; 
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– по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)» во-
еннослужащие также одновременно и четко поворачивают голову в сто-
рону начальника; 

– при приближении или удалении начальника все военнослужащие в 
строю провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову; 

– по прохождении начальника или по команде «Вольно» командир 
командует: «ВОЛЬНО» и опускает руку. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир пово-
рачивает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воин-
ского приветствия. 

При отдании воинского приветствия в строю в движении следует 
учитывать следующие особенности: 

– по команде «Смирно» все военнослужащие одновременно перехо-
дят на строевой шаг; 

– по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно с по-
воротом головы в сторону начальника прекращается движение руками или 
рукой, не занятой оружием; 

– командир после подачи команды для выполнения воинского при-
ветствия, если он без оружия или с оружием в положении «за спину», по-
вернув голову, одновременно прикладывает руку к головному убору; 

– по прохождении начальника или по его команде «Вольно» коман-
дир командует: «ВОЛЬНО» и опускает руку. 

Если начальник приветствует отделение словами «Здравствуйте, то-
варищи» или объявляет благодарность, военнослужащие в первом случае 
отвечают, например: «Здравия желаем, товарищ полковник», а во втором 
случае — «Служим Республике Беларусь». В движении все военнослужа-
щие начинают ответ с постановки левой ноги на землю, произнося каждое 
последующее слово с постановкой на землю следующей ноги. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И СТРОЕВЫЕ СМОТРЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Контрольные занятия могут быть плановые и внезапные. Первые 

планируются заблаговременно и находят свое отражение в планах боевой 
подготовки и ротных расписаниях. Они проводятся в процессе обучения 
по отдельным темам, а также во время итоговых проверок за период обу-
чения и учебный год. 

Внезапные контрольные занятия проводятся в течение учебного года 
по решению старших начальников. В этом случае командир подразделения, с 
которым проводится занятие, может быть предупрежден начальником нака-
нуне проверки или непосредственно в день занятий. 
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Контрольные занятия проходят за счет времени, отводимого на 
строевую подготовку. 

Для контрольного занятия подразделение представляется в полном 
составе, за исключением суточного наряда и лиц, освобожденных по бо-
лезни и находящихся в командировках. 

СТРОЕВЫЕ СМОТРЫ 
Строевые смотры способствуют повышению строевой культуры и 

выучки всех военнослужащих, помогают укреплению дисциплины, орга-
низованности и воинского порядка в подразделениях. Строевая слажен-
ность подразделений оказывает влияние на качество занятий. 

На строевом смотре проверяются: внешний вид военнослужащих, 
состояние обмундирования, его подгонка и заправка; наличие и состояние 
снаряжения, вооружения, боевой и другой техники; знание основных по-
ложений Строевого устава; степень одиночной строевой выучки, строевая 
слаженность подразделений при действиях в пеших строях и на машинах; 
умение исполнять строевые песни. 

Строевые смотры офицеров. Забота каждого офицера о своем 
безупречном внешнем виде, строгое соблюдение правил ношения военной 
формы одежды и личная строевая выучка — это прежде всего признаки 
высокой военной культуры. 

Министр обороны Республики Беларусь требует от всех командиров 
и начальников усилить контроль за внешним видом и выправкой военно-
служащих, повысить требовательность в этом отношении и к офицерам с 
тем, чтобы они являлись примером подтянутости и аккуратности для во-
еннослужащих, матросов, сержантов и старшин. 

Для успешного решения этих задач командирам всех степеней необ-
ходимо периодически проверять как внешний вид подчиненных офицеров 
в различной военной форме одежды (для строя и вне строя), так и одиноч-
ную строевую подготовку. 

Проверка офицерского состава осуществляется на плановых и вне-
запных строевых смотрах, проводимых совместно со всем личным соста-
вом или только с офицерами. Умело проведенный строевой смотр не толь-
ко позволяет оценить личную подготовку офицеров, но и способствует 
улучшению их внешнего вида и повышению строевой выучки. 

Кроме того, осмотр внешнего вида офицеров осуществляется перед 
началом занятий, руководителями которых являются старшие начальники, 
и в ходе повседневной службы. 

На строевом смотре офицеров проверяется знание положений 
Строевого устава, внешний вид, знание и соблюдение правил ношения во-
енной формы одежды, степень одиночной строевой подготовки. Продол-
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жительность смотра зависит от количества офицеров, а также от постав-
ленных целей. 

Строевой смотр офицеров проводится на строевом плацу или на 
строевой площадке, а при необходимости в помещении. В последнем слу-
чае при невозможности оценить в этих условиях одиночную строевую 
подготовку офицеров проверяется их внешний вид, знание и соблюдение 
правил ношения военной формы одежды и степень усвоения ими положе-
ний Строевого устава. 

Каждый строевой смотр заканчивается подведением итогов с объяв-
лением индивидуальных оценок. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Строевая подготовка в воинских частях проверяется и оценивается 

на контрольных занятиях в процессе обучения, строевых смотрах и итого-
вых проверках за период обучения и учебный год в соответствии с требо-
ваниями Строевого устава и других общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. Кроме того, проверка может быть и текущая, 
когда оценки за одиночную строевую подготовку выставляются команди-
рами подразделений в ходе учебных занятий. 

Общая оценка строевой подготовки воинской части слагается из 
оценок за одиночную подготовку, строевую слаженность подразделений и 
за выполнение требований Строевого устава и других общевоинских уста-
вов в повседневной жизни при соблюдении всеми военнослужащими пра-
вил ношения военной формы одежды. 

На проверку строевой подготовки роты рекомендуется отводить два- 
три часа. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ОДИНОЧНОЙ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Для оценки одиночной строевой подготовки военнослужащих прове-
ряется внешний вид, выполнение строевых приемов без оружия и с оружием, 
знание положений Строевого устава и других общевоинских уставов, а у 
офицеров и курсантов военных факультетов — методики обучения. 

Проверка начинается с осмотра внешнего вида военнослужащих, 
при этом особое внимание обращается на подгонку обмундирования, обу-
ви, их исправность и аккуратность заправки; правильность нашивки погон 
и петлиц; правильное ношения орденов и медалей (лент орденов и меда-
лей), нагрудных знаков, отдельных предметов военной формы; размеще-
ние эмблем, звезд и нашивок на погонах; стрижку волос, ношение военно-
служащими и сержантами короткой аккуратной прически; состояние сна-
ряжения и оружия. 

В ходе проверки каждому военнослужащему выставляется оценка за 
внешний вид. 
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Внешний вид оценивается «удовлетворительно», если военно-
служащий аккуратно заправлен, имеет аккуратную прическу и все 
предметы военной формы одежды строго соответствуют правилам их 
ношения. 

Выставляется оценка «неудовлетворительно», если военнослужащий 
в чем-либо нарушил правила ношения военной формы одежды и этот не-
достаток нельзя устранить на месте, находясь в строю. 

От дальнейшей проверки подразделение отстраняется при нали-
чии в нем более 15 % военнослужащих, имеющих неудовлетворитель-
ные оценки за внешний вид. Если недостатки устранимы в процессе 
проверки, то предоставляется время на их устранение и проводится по-
вторный осмотр. 

Если в подразделении выявлено менее 15 % военнослужащих с на-
рушениями правил ношения военной формы одежды, то проверка про-
должается, но этим военнослужащим выставляются неудовлетворитель-
ные оценки за внешний вид. 

Одновременно с осмотром внешнего вида проверяется наличие лич-
ного состава, усвоение военнослужащими положений Строевого устава и 
других общевоинских уставов, наличие личных знаков у офицеров и соот-
ветствие записей в удостоверениях личности (военных билетах) воинско-
му званию, должности и закрепленному за военнослужащим личному 
оружию. 

По окончании осмотра внешнего вида проводится проверка одиноч-
ной подготовки. Вначале выполняются строевые приемы и действия без 
оружия, затем с оружием. 

Первыми сдают проверку командиры подразделений. 
Проверка проводится разнообразно, с чередованием строевых прие-

мов. Как правило, это 8–10 приемов и действий, которые проверяющий 
назначает каждому военнослужащему. 

Знание положений Строевого устава проверяется в ходе строевого 
смотра (контрольного занятия). 

Проверка одиночной подготовки осуществляется согласно перечню 
строевых приемов (табл.). 

 
Таблица 

Перечень строевых приемов, команд и действий, проверяемых по одиночной 
подготовке, и наиболее характерные ошибки при их выполнении 

Приемы, коман-
ды, действия 

Ошибки 

Строевая стой-
ка 

Носки ног развернуты не по линии фронта и не на ширину ступни. 
Каблуки не поставлены вместе. Кисти рук не посередине бедер, дер-
жатся ладонями назад. Грудь не приподнята, живот не подобран. Те-
ло не подано вперед, голова опущена. Руки согнуты в локтях 
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Команда 
«Вольно» 

Военнослужащий сошел с места. Ослаблено внимание. Измени-
лось положение рук. Разговор в строю 

Команда «За-
правиться» 

Недостатки во внешнем виде не устранены. Военнослужащий без 
разрешения вышел из строя. Разговор в строю без разрешения 

Снятие (наде-
вание) головно-
го убора 

Головной убор снят (надет) не той рукой. Положение снятого го-
ловного убора в руке не соответствует рис. 2 Строевого устава. 
Головной убор надет неправильно 

Повороты на 
месте 

После поворота не сохраняется правильное положение корпуса 
или ног. Ноги в коленях сгибаются. Руки отходят от бедер. Нога 
приставляется не кратчайшим путем. Поворот произведен не в ту 
сторону 

Строевой шаг Корпус отведен назад. Нет координации в движении рук и ног. Го-
лова опущена вниз. Движение руками около тела производится не 
от плеча, а за счет сгибания в локтях. Подъем ноги от земли значи-
тельно ниже 15 см. Размер шага меньше (больше) 70–80 см. Нога 
заносится за ногу. Движение рук вперед выполняется значительно 
ниже (выше) установленной высоты, а при движении назад — не 
до отказа в плечевом суставе 

Движение бе-
гом 

Руки не полусогнуты. Размер шага значительно меньше (больше) 
85–90 см. При переходе с шага движение бегом начинается не с 
левой ноги 

Обозначение 
шага (бега) на 
месте 

Подъем ноги производится значительно ниже 15 см от земли. Нога 
становится на землю не с передней части ступни, а на весь след 
(при беге не на переднюю часть стопы). Движение руками не в 
такт шага (бега). Корпус не держится прямо. Движение рук вперед 
выполняется значительно ниже (выше) установленной высоты, а 
при движении назад — не до отказа в плечевом суставе 

Прекращение 
движения ша-
гом 

После остановки не принято положение «Смирно». После подачи 
исполнительной команды не сделан еще один шаг или сделано два 
шага вперед 

Изменение ско-
рости движения 

После подачи команды скорость не меняется 

Перемещение 
вправо (влево) и 
вперед (назад) 

Недостатки те же, что и при движении строевым шагом и останов-
ке. При перемещении в сторону или назад производится движение 
руками 

Повороты в 
движении 

Поворот в движении выполнен несвоевременно. Поворот направо 
(налево), пол-оборота направо (налево) производится не на носке ле-
вой (правой) ноги. Поворот кругом выполняется не на носках обеих 
ног. Движение руками при повороте производится не в такт шага 

Продолжение табл. 
Приемы, коман-
ды, действия 

Ошибки 

Строевая стой-
ка с оружием 

Недостатки те же, что при строевой стойке без оружия. Оружие в 
положении «на ремень» держится правой рукой не на высоте верх-
него обреза поясного ремня, как показано на рис. 5 Строевого ус-
тава, а значительно ниже (выше). Карабин или пулемет находится 
у ноги не в свободно опущенной правой руке и острым углом за-
тыльника не на линии носков 
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Строевые прие-
мы с оружием 

Приемы выполняются с искажением уставных требований. Паде-
ние головного убора. Необходимость подачи команды «Заправить-
ся» после выполнения каждого приема. Нарушение положения 
строевой стойки 

Отдание воин-
ского приветст-
вия 

Рука к головному убору приложена неправильно: пальцы правой 
руки не вместе, ладонь согнута, средний палец не касается нижне-
го края головного убора. Изменено положение руки при повороте 
головы в сторону начальника. Рука прикладывается к головному 
убору не кратчайшим путем. Военнослужащий не повернул голову 
в сторону начальника 

Выход из строя 
и возвращение 
в строй 

Выход из строя или возвращение в строй производится походным 
шагом. Выход осуществляется не на указанное количество шагов. 
Не выполнен поворот лицом к строю. При выходе из второй ше-
ренги наложена не левая, а правая рука на плечо впереди стоящего 
военнослужащего. Нет ответа «Есть» после полученного приказа-
ния. Военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свое во-
инское звание и фамилию, не повернулся лицом к начальнику и не 
ответил: «Я». По команде «Стать в строй» не приложена или не-
правильно приложена рука к головному убору 

Подход к на-
чальнику с вы-
ходом из строя 
и отход от него 

Не сделаны один-два шага от первой шеренги прямо и поворот в 
движении в сторону начальника. Подход (отход) осуществлен не 
кратчайшим путем. Неправильное содержание доклада. Не одно-
временно с приставлением ноги прикладывается рука к головному 
убору. Остальные недостатки те же, что и при выходе из строя и 
возвращении в строй 

Подход к на-
чальнику вне 
строя и отход 
от него 

Военнослужащий при подходе не перешел на строевой шаг за 
пять-шесть шагов до начальника. При отходе не сделано три-
четыре шага строевым шагом. Неправильное содержание доклада. 
Не одновременно с приставлением ноги прикладывается рука к 
головному убору. Нет ответа «Есть» после получения приказания. 
Военнослужащий, услышав свое воинское звание и фамилию, не 
повернулся лицом к начальнику и не ответил: «Я». После получе-
ния приказания не приложена или неправильно приложена рука к 
головному убору. Нарушается положение строевой стойки 

Команда «Ло-
жись» («К 
бою») 

После подачи команды оружие не взято в правую руку. Не сделан 
шаг правой ногой вперед и несколько вправо. Военнослужащий не 
лег на левый бок и не повернулся быстро на живот. Ноги не раски-
нуты в стороны. (По команде «К бою» военнослужащий не изгото-
вился для ведения боя.) 

 
 

Окончание табл. 
Приемы, коман-
ды, действия 

Ошибки 

Команда 
«Встать» 

При выполнении команды обе руки не подтянуты на уровень гру-
ди и одновременно не сведены ноги вместе. Оружие находится не 
в правой руке. Не выпрямлены резко руки с отрывом груди от зем-
ли. Правая (левая) нога не вынесена вперед. После выполнения 
команды не принята строевая стойка с оружием 
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Перебежки Длина перебежки между остановками менее (более) 20–40 шагов. 
Не использованы укрытые места для остановок. Военнослужащий 
после перебежки не отполз в сторону, не изготовился для ведения 
огня, не достиг указанного в команде рубежа 

Переползания Голова и тело поднимаются высоко от земли. Применяется не ус-
тавной способ переползания. Военнослужащий не достиг указан-
ного в команде рубежа 

Техника выполнения каждого строевого приема оценивается сле-
дующим образом: 

– «отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требо-
ваниями Строевого устава, четко, уверенно, красиво; 

– «хорошо», если прием выполнен в соответствии с требованиями 
Строевого устава, но недостаточно четко, с напряжением; 

– «удовлетворительно», если прием в основном выполнен в соот-
ветствии с требованиями Строевого устава, но при этом была допущена 
хотя бы одна ошибка; 

– «неудовлетворительно», если прием не выполнен или при его вы-
полнении были допущены две и более ошибки. 

Выставляется следующая индивидуальная оценка одиночной подго-
товки военнослужащих: 

– «отлично», если не менее 50 % проверенных строевых приемов 
выполнены на «отлично», а остальные — «хорошо», при удовлетвори-
тельной оценке за внешний вид, знание положений Строевого устава и 
других общевоинских уставов в объеме занимаемой должности, а у офи-
церов и курсантов военных факультетов — и методики обучения; 

– «хорошо», если не менее 50 % проверенных строевых приемов 
выполнены не ниже «хорошо», а остальные — «удовлетворительно», при 
удовлетворительной оценке за внешний вид, знание положений Строевого 
устава и других общевоинских уставов в объеме занимаемой должности, а 
у офицеров и курсантов военных факультетов — и методики обучения; 

– «удовлетворительно», если не менее 80 % (а для офицеров, пра-
порщиков, сержантов, курсантов военных факультетов — 100 %) прове-
ренных строевых приемов выполнены не ниже «удовлетворительно», при 
удовлетворительной оценке за внешний вид, знание положений Строевого 
устава и других общевоинских уставов в объеме занимаемой должности, а 
у офицеров и курсантов военных факультетов — и методики обучения. 

Оценка одиночной строевой подготовки подразделений в воинских 
частях и подразделениях военно-учебных заведений слагается из индиви-
дуальных оценок, полученных солдатами, курсантами, сержантами, пра-
порщиками и офицерами. Выводят следующие оценки: 

– «отлично», если 90 % положительных оценок, при этом не менее 
50 % проверенных получили оценку «отлично»; 
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– «хорошо», если 80 % положительных оценок, при этом не менее 
50 % проверенных получили оценку не ниже «хорошо»; 

– «удовлетворительно», если не менее 70 % проверенных оценены 
положительно. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА СТРОЕВОЙ СЛАЖЕННОСТИ 
Строевая слаженность подразделений проверяется по назначению 

проверяющего, начиная с отделений, затем взводов и рот в соответствии с 
требованиями Строевого устава и программы боевой подготовки. 

При прохождении подразделения с исполнением строевой песни ре-
комендуется учитывать: выбор песни, ее идейную направленность, худо-
жественную ценность, актуальность тематики; уровень исполнения, пра-
вильность мелодии, слитность звучания, отчетливость дикции; подготов-
ленность запевал; соблюдение равнения, темпа движения и дисциплины 
строя. 

При прохождении подразделения торжественным маршем учитыва-
ется следующее: действия командиров, линейных и сигналиста-
барабанщика; соблюдение установленных дистанций и интервалов; равне-
ние в шеренгах и колоннах; положение оружия; четкость строевого шага, 
соблюдение его размера и темпа движения; строевая подтянутость, осанка 
военнослужащих; положение головных уборов; правильность поворота 
головы в сторону начальника, проводящего строевой смотр. 

При проверке слаженности оценивается не только согласованность и 
четкость действий личного состава, но и правильность подачи команд и 
сигналов командирами. 

Оценка строевой слаженности подразделений выставляется по сле-
дующим показателям: 

– действиям в развернутых и походных видах строя, перестроениям 
на месте и в движении; 

– прохождению торжественным маршем; 
– исполнению строевой песни. 
Оценка за строевую слаженность подразделений воинских частей 

слагается из оценок за каждый показатель строевой слаженности. Выво-
дятся следующие оценки: 

– «отлично», если не менее половины оценок «отлично», а осталь-
ные — «хорошо»; 

– «хорошо», если не менее половины оценок не ниже «хорошо», а 
остальные — «удовлетворительно»; 

– «удовлетворительно», если все показатели не ниже удовлетвори-
тельной оценки. 

Оценка за строевую слаженность части слагается из оценок, полу-
ченных подразделениями. Выводится: 
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– «отлично», если не менее половины проверенных подразделений 
оценены «отлично», а остальные — «хорошо»; 

– «хорошо», если не менее половины проверенных подразделений 
оценены не ниже «хорошо», а остальные — «удовлетворительно»; 

– «удовлетворительно», если не менее 80 % проверенных подразде-
лений оценены положительно. 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТРОЕВОГО УСТАВА И ДРУГИХ 
ОБЩЕВОИНСКИХ УСТАВОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Каждый проверяющий должен не только учитывать действия воен-
нослужащих в составе подразделения, но и обращать внимание на их по-
ведение при несении службы в суточном наряде, при передвижениях как 
на территории военного городка, так и за его пределами. 

Проверка может проводиться как до начала строевого смотра (кон-
трольного занятия), так и после него. 

Оценка подразделения за выполнение требований Строевого устава 
в повседневной жизни определяется по строгому соблюдению установ-
ленного распорядка дня воинской части и расписаний занятий, порядка и 
правил, установленных воинскими уставами и приказами командиров, и 
правил ношения военной формы одежды. 

Выставляется следующая оценка подразделению, воинской части: 
– «удовлетворительно», если все основные требования выполня-

ются; 
– «неудовлетворительно», если хотя бы одно из них в подразделе-

нии не выполняется. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Общая оценка строевой подготовки слагается из оценок по трем по-

казателям. Выставляется: 
– «отлично», если за одиночную строевую подготовку и строевую 

слаженность получено «отлично», а за выполнение требований Строевого 
устава и других общевоинских уставов в повседневной жизни — «удовле-
творительно»; 

– «хорошо», если за одиночную строевую подготовку и строевую 
слаженность получено не ниже «хорошо», а за выполнение требований 
Строевого устава и других общевоинских уставов в повседневной жиз-
ни — «удовлетворительно»; 

– «удовлетворительно», если по всем трем показателям получены 
положительные оценки. 

Общая оценка строевой подготовки объявляется после проверки вы-
полнения личным составом требований Строевого устава в повседневной 
жизни и ее утверждения старшим начальником. 
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