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Учебные вопросы : 

 

• 1. Строи отделения. 

• 2. Строи взвода. 

• 3. Строи роты (батареи). 

• 4. Строи батальона (дивизиона). 

• 5. Команды, подаваемые для действий взвода 

(роты) и их выполнение. 

 



• Для подразделений всех уровней существуют 
определенные Строевым уставом виды строя. Зная эти 
виды строя, воины подразделения, получив команду на 
построение, в соответствии с требованиями устава знают 
свое место в каждом из существующих видов строя, 
умеют быстро и без суеты занять его, не мешая другим 
военнослужащим.  

• Для подразделений любого уровня существуют  
развернутые и походные виды строя.  

• Развернутым строем является строй, в котором 
подразделения построены на одной линии по фронту в 
одношереножном или в 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.  

 



Развернутые строи могут представлять собой: 

• - одношереножные (для отделений, взводов и рот – при 

необходимости); 

• - двухшереножные (для отделений, взводов, рот и 

батальонов);  

• - линию взводных колонн (для рот, батальонов и полков); 

• - линию ротных колонн (для батальонов и полков). 

• Походным строем является 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. 

 

 



Походные строи различают: 

• - в колонну по одному (для отделений и 
взводов); 

• - в колонну по два (для отделений, взводов и 
рот); 

• - в колонну по три (для взводов, рот и 
батальонов); 

• - в колонну по четыре (для взводов, рот и 
батальонов). 

• При этом походные строи батальонов и полков 
состоят из походных строев рот и батальонов 
соответственно. 

  

 



ВОПРОС 1. СТРОИ  ОТДЕЛЕНИЯ. 

 

• Развернутый строй отделения может быть 
одношереножным или двухшереножным. 
Отделение численностью четыре человека (и 
менее) всегда строится в одну шеренгу. 

• Каждый военнослужащий отделения согласно 
штату имеет свое место в строю.  

• Приняв строевую стойку и подав команду, 
командир отделения становится лицом в 
сторону фронта построения. Отделение 
выстраивается согласно штату влево от 
командира. Место в строю сзади командира не 
занимается.  





• Развернутый строй отделения – это такой 
строй, когда все солдаты расположены на 
одной линии по фронту. При этом они могут 
располагаться в одношереножном (в шеренге) 
или двухшереножном строю. 

• Такой строй применяется для первоначального 
построения, для проведения поверок, расчетов, 
смотров, а также в других случаях. 

• В двухшереножном строю впереди стоящая 
шеренга называется первой, а позади стоящая 
– второй. При повороте строя названия шеренг 
не изменяются. Если в отделении четыре 
человека или менее, то отделение строится в 
одну шеренгу. 

  

 



Походный строй отделения 

• Походный строй отделения может быть в 

колонну по одному или в колонну по два. 

• Отделение численностью четыре человека и 

менее строится в колонну по одному. 

• Приняв строевую стойку и подав команду, 

командир отделения становится лицом в 

сторону движения, а отделение выстраивается 

согласно штату. С началом построения 

командир отделения поворачивается кругом и 

следит за выстраиванием отделения. 

 





Вопрос 2. СТРОИ  ВЗВОДА. 

Развернутый строй взвода. 

 
• Развернутый строй взвода может быть 

одношереножным или двухшереножным. Взвод с 
численностью отделений по четыре и по три 
человека строится в двухшереножный строй, как 
показано на рис. 6. 

• Приняв строевую стойку и подав команду на 
построение, командир взвода становится лицом в 
сторону фронта построения. С началом построения 
отделений командир взвода выходит из строя и 
следит за выстраиванием взвода. Отделения 
выстраиваются левее командира. В 
двухшереножном строю последний ряд в каждом 
отделении должен быть полным. 

 



Рис. 5. Развернутый строй взвода – 

одношереножный 



 

Рис. 6. Развернутый строй взвода – 

двухшереножный. 

 



Походный строй взвода 

  а. Походный строй взвода – в  колонну по три 

       б. Походный строй взвода – в  колонну по четыре 

 Походный строй взвода – в колонну по два. 

 





 

ВОПРОС 3. СТРОИ  РОТЫ  (БАТАРЕИ). 

Развернутый строй роты (батареи). 

 



Походный строй роты (батареи) 



 

Вопрос 4. СТРОИ  БАТАЛЬОНА  (ДИВИЗИОНА) 

Развернутый строй батальона (дивизиона). 
Развернутый строй батальона может быть:  

- в линию взводных колонн,  

- в линию ротных колонн,  

- двухшереножный. 

Батальон в линию взводных колонн строится, как показано на рис. 16: роты на одной линии 

по фронту, каждая в линию взводных колонн, взводы в колонну по три (по четыре); 

интервал между взводами и ротами – два шага. 
Рис. 16. Развернутый строй батальона - в линию взводных колонн 

 

 





Порядок построения батальона в две шеренги показан на рис. 18. 

Рис. 18. Развернутый строй батальона – двухшереножный. 

 



 

Походный строй батальона (дивизиона) 
Походный строй батальона (рис. 19) состоит из походных строев рот, 

артиллерийских подразделений и подразделений обеспечения, построенных в 

колонны по три (по четыре) одно за другим на дистанциях в два шага (от 

последней шеренги впереди идущей роты до командира роты). 
Рис. 19. Походный строй батальона - колонна 

  

 

 

 



ВОПРОС 5. КОМАНДЫ, ПОДАВАЕМЫЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ 

ВЗВОДА (РОТЫ) И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ.  
 

Различают следующие группы команд для управление 
строем: 

• - команды для сбора подразделения; 

• - команды для построения и роспуска строя; 

• - команды для выравнивания; 

• - команды для изменения интервалов; 

• - команды для перестроений (на месте и в движении); 

• - команды для начала движения и остановки; 

• - команды для изменения скорости движения; 

• - команды для выполнения воинского приветствия (на 
месте и в движении); 

• - команды для изменения направления движения. 

  

 



 

Команды для сбора подразделения. 

  

 • Если военнослужащие подразделения не были предварительно 
сосредоточенно в одном месте, командиру построение необходимо 
начинать со сбора личного состава. Для сбора подразделения подается 
команда «КО МНЕ», по которой военнослужащие бегом собираются к 
командиру и по его дополнительной команде выстраиваются. В начале 
команды называется подразделение, к которому она обращена, 
например: «Взвод – КО МНЕ».  

 

Команды для построения и роспуска строя подразделения. 

•  При необходимости построить подразделение, командир 
занимает свое место в воображаемом строю и подает команду, в 
которой указывает: 

• - обращение к подразделению по уровню войскового формирования, 

• - вид строя, 

• - исполнительную команду для построения «СТАНОВИСЬ». 

•  Например: «Взвод, в колонну по три – СТАНОВИСЬ», «Взвод, в 
одну шеренгу – СТАНОВИСЬ», «Рота, в линию взводных колонн по 
три – СТАНОВИСЬ». 

 



 

Команды для выравнивания строя 

подразделения. 

 
• При необходимости выровнять строй 

подразделения, стоящий на месте подается 
команда «РАВНЯЙСЬ». 

• По этой команде все, кроме правофлангового 
военнослужащего, поворачивают голову 
направо (корпус  тела подан вперед, правое 
ухо выше левого, подбородок приподнят) и 
выравниваются так, чтобы каждый видел грудь 
четвертого человека, считая себя первым. При 
выравнивании военнослужащие могут 
несколько передвигаться вперед, назад или в 
стороны. 

 



Команды для изменения интервалов в строю. 

 

Для увеличения интервалов между военнослужащими в 
развернутых строях взвода и роты подается команда «Разом-

КНИСЬ». Размыкание может производиться: 

• а) по направлению: 

• - вправо, 

• - влево, 

• - от середины;  

• б) по характеру передвижения: 

• - шагом, 

• - бегом. 

 При подаче команды на размыкание командир обязан указать: 

• - уровень войскового формирования, к которому обращается, 

• - направление размыкания; 

• - требуемый интервал в результате размыкания. 

При размыкании от средины указывается фамилия 
военнослужащего (среднего), от которого будет производиться 

размыкание.  

 



• Если требуется размыкание произвести бегом, то это командир 
указывает в команде – «бегом». Если размыкание должно 
производиться шагом, то в команде это не указывается. 

•  Например: «Взвод, влево на пять шагов, разом-КНИСЬ», 
«Взвод, от средины, средина – рядовой Иванов, на четыре 
шага, бегом, разом-КНИСЬ». 

• Военнослужащий, названный средним, услышав свою 
фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и 
опускает ее. 

• По исполнительной команде «-КНИСЬ» все военнослужащие, 
за исключением того, от которого производится размыкание:  

• - поворачиваются в указанную сторону,  

• - одновременно с приставлением ноги поворачивают голову в 
сторону фронта строя,  

• - идут учащенным полушагом (бегом), смотря через плечо на 
идущего сзади и не отрываясь от него,  

• - после остановки идущего сзади каждый делает еще столько 
шагов, сколько было указано в команде,  

• - поворачивается в сторону фронта (налево или направо). 

 



Для уменьшения интервалов между военнослужащими в 
развернутых строях взвода и роты подается команда «Сом-

КНИСЬ». Смыкание может производиться: 

• а) по направлению: 

• - вправо, 

• - влево, 

• - к середине;  

• б) по характеру передвижения: 

• - шагом, 

• - бегом. 

•  Структура команды в этом случае аналогична команде на 
размыкание строя, за исключением указания интервала. 

•  Например: «Взвод, вправо сом-КНИСЬ», «Взвод к средине, 
средина – ефрейтор Петров, бегом, сом-КНИСЬ». 

По исполнительной команде «КНИСЬ» все военнослужащие, за 
исключением того, к которому назначено смыкание:  

• - поворачиваются в сторону смыкания,  

• - учащенным полушагом (бегом) подходят на установленный для 
сомкнутого строя интервал,  

• - по мере подхода самостоятельно останавливаются,  

• - поворачиваются в сторону фронта (налево или направо). 

 



 

Команды для начала движения строя и 

остановки. 

 Для начала движения подразделения подаются команды:  

• - «Шагом – МАРШ», 

• - «Строевым шагом – МАРШ», 

• - «Бегом – МАРШ». 

 Методически грамотно подачу команды предварять обращением к подразделению, 

называя уровень войскового формирования. Например: «Рота, строевым шагом – 

МАРШ».   

• Если сторона равнения не указана, то равнение в строю производится в сторону правого 

фланга взглядом без поворота головы.  

• Если необходимо, в команде указываются направление движения и сторона равнения. 

Например: «Рота, на такой-то предмет, равнение направо, шагом – МАРШ». 

При движении бегом с места по предварительной команде «Бегом»:  

• - корпус слегка подать вперед,  

• - руки полусогнуть, отведя локти несколько назад.  

По исполнительной команде «МАРШ»:  

• - начать бег с левой ноги,  

• - руками производить свободные движения вперед и назад в такт бега. 

• По исполнительной команде «МАРШ» все военнослужащие одновременно начинают 

движение полным шагом с левой ноги, соблюдая равнение и сохраняя интервалы и 

дистанции. 

 



Команды для изменения скорости движения. 

 

• Обучая подразделение движению строевым или походным шагом, 

одновременно рекомендуется тренировать обучаемых выполнению команд по 

изменению скорости движения. Для этого подаются команды:  

• - «ШИРЕ ШАГ»,  

• - «КОРОЧЕ ШАГ»,  

• - «ЧАЩЕ ШАГ»,  

• - «Ре-ЖЕ»,  

• - «ПОЛШАГА»,  

• - «ПОЛНЫЙ ШАГ». 

• Обучение действиям по этим командам рекомендуется проводить под подсчет. 

Это помогает быстрее освоить выполнение команд одновременно всеми 

обучаемыми. 

• В том случае, когда отделению необходимо двигаться не в ногу (например, в 

помещении), подается команда «ИДТИ НЕ В НОГУ», а для движения в ногу 

– команда «ИДТИ В НОГУ». По команде «ИДТИ В НОГУ» шаг ногой 

подбирается по направляющему или по подсчету преподавателя (командира). 

  

 



 

Команды для перемены направления 

движения. 

 
• Для перемены направления движения 

одновременным поворотом подаются 

команды: 

• - «На пра-ВО», 

• - «На ле-ВО», 

• - «Пол-оборота напра-ВО», 

• - «Пол-оборота нале-ВО», 

• - «Кругом – МАРШ». 

 






