
6.04.2020г 

Сегодня мы приступаем к изучению Строевого устава ВС РФ.  

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

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

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого 

Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа; обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а 

также способы передвижения военнослужащих на поле боя и действия при внезапном 

нападении противника. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных войск, внутренних 

войск Министерства внутренних дел, железнодорожных войск, войск гражданской 

обороны, системы федеральных органов государственной безопасности. Главного 

управления охраны Российской Федерации, Федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства внутренних дел, других министерств и ведомств 

Российской Федерации. 

Строевым уставом должны руководствоваться все воинские части, корабли, штабы, 

управления, учреждения, предприятия, организации и военные образовательные 

учреждения профессионального образования* Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предлагаю вам изучить 16 статей строевого устава: 

Строй - установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

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

линии на установленных интервалах. 

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

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

изменяются. 

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

частью). 

Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту. 

Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

Ширина строя - расстояние между флангами. 

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

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



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

машин (позади стоящей машины). 

Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

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

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первой и второй. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

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

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

При повороте двухшереножного строя кругом военнослужащий неполного ряда 

переходит во впереди стоящую шеренгу. 

Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

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

на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

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

подразделения (машины) - одно за другим на дистанциях, установленных Уставом или 

командиром. 

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

Колонны применяются для построения подразделений и частей в развернутый или 

походный строй. 

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

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром. Развернутый строй 

применяется для проведения проверок, расчетов, смотров, парадов, а также в других 

необходимых случаях. 

Походный строй - строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром. Походный строй применяется для передвижения 

подразделений при совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней, а 

также в других необходимых случаях. 

После изучения, предлагаю вам заполнить Форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lEGkW_TNKx4S9SYM4-

9uvcOsaegRs6wSEbkVCiLTPXrcYA/viewform?usp=sf_link 

7.04.2020 

Сегодня мы приступаем к изучению одиночных движений. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lEGkW_TNKx4S9SYM4-9uvcOsaegRs6wSEbkVCiLTPXrcYA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lEGkW_TNKx4S9SYM4-9uvcOsaegRs6wSEbkVCiLTPXrcYA/viewform?usp=sf_link


Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде "СТАНОВИСЬ" или "СМИРНО". По 

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

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

напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и 

посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и 

прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть готовым к 

немедленному действию. 

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

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

выполнении воинского приветствия, а также при подаче команд. 

28.По команде "ВОЛЬНО" стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но 

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

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

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 

обратиться к непосредственному начальнику. 

Перед командой "ЗАПРАВИТЬСЯ" подается команда "ВОЛЬНО". 

Без оружия или с оружием в положении "за спину" головной убор снимается и надевается 

правой рукой, а с оружием в положениях "на ремень", "на грудь" и "у ноги" - левой. При 

снятии головного убора с карабином в положении "на плечо" карабин предварительно 

берется к ноге. 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кру-ГОМ". 

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо - в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке. 

Повороты выполняются в два приема: 

первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 

второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 



 

"Рис. 1. Строевая стойка" 

Предлагаю вам посмотреть видеоматериал  

https://youtu.be/zG7H-25rlSk 

9.04.2020г 

Сегодня мы приступаем к изучению одиночных движений. 

Движение совершается шагом или бегом. 

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

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

90 см. 

Шаг бывает строевой и походный. 

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; при 

выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

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

занятиях по строевой подготовке. 

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по команде "Строевым шагом - МАРШ" (в 

движении "Строевым - МАРШ"), а движение походным шагом - по команде "Шагом - 

МАРШ". 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его 

больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать 

движение с левой ноги полным шагом. При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

https://youtu.be/zG7H-25rlSk


оттянутым вперед носком выносить на высоту 15-20 см от земли и ставить ее твердо на 

всю ступню.Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая 

их в локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад - до отказа в 

плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

 

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

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

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

движении строевым шагом по команде "ВОЛЬНО" идти походным шагом. 

Движение бегом начинается по команде "Бегом - МАРШ".При движении с места по 

предварительной команде корпус слегка подать вперед, руки полусогнуть, отведя локти 

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

производить свободные движения вперед и назад в такт бега. Для перехода в движении с 

шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть, отведя локти несколько назад. 

Исполнительная команда подается одновременно с постановкой левой ноги на землю. По 

этой команде правой ногой сделать шаг и с левой ноги начать движение бегом.Для 

перехода с бега на шаг подается команда "Шагом - МАРШ". Исполнительная команда 

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

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

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

движении - "НА МЕСТЕ"), 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу 

поднимать на 15-20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками 

производить движения в такт шага (рис. 4). По команде "ПРЯМО", подаваемой 

одновременно с постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на 

месте и с левой ноги начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны 

быть строевыми. 



 

10.04.2020г 

Сегодня мы переходим к изучению поворотов в движении. 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом - 

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

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

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

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

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

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

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой 

ноги в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Предлагаю посмотреть видеоматериал: 

https://youtu.be/6SH51TbkPYI 

 

 

 

 

https://youtu.be/6SH51TbkPYI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


