
«Боевой устав по подготовке и ведению Общевойскового боя» часть 3 (Взвод, отделение, танк) 

Введен в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года № 19 

(Извлечение) В Боевом уставе по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, 

танк), изложены основные положения по подготовке и ведению общевойскового боя мотострелковым 

(пулеметным) взводом (отделением) и танковым взводом (танком), а также рекомендации по действиям 

гранатометного и противотанкового взводов (отделений). 

Содержащиеся в Уставе положения и рекомендации следует применять творчески, сообразуясь с 

обстановкой. 

С выходом настоящего Устава Боевой устав Сухопутных войск, часть III (взвод, отделение, танк), 

введенный в действие приказом главнокомандующего Сухопутными войсками 1989 года № 45, утрачивает 

силу. 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

1. Общевойсковой бой, способы его ведения и средства вооруженной 

борьбы 

1. Бой - основная форма тактических действий, представляет собой 

организованные и согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и 

маневр соединений, частей и подразделений в целях уничтожения (разгрома) 

противника, отражения его ударов и выполнения других тактических задач в 

ограниченном районе в течение короткого времени. 

Удар - одновременное и кратковременное поражение группировок войск и 

объектов противника путем мощного воздействия на них имеющимися 

средствами поражения или наступлением войск (удар войсками). Удары 

могут быть:  

в зависимости от применяемого оружия - ядерные и огневые; 

по средствам доставки - ракетные и авиационные; 

по количеству участвующих средств и поражаемых объектов - 

массированные, сосредоточенные, групповые и одиночные. 

Огонь - стрельба из различных видов оружия и пуск ракет в обычном 

снаряжении на поражение целей или для выполнения других задач - 

основной способ уничтожения противника в общевойсковом бою. 

Он различается по: решаемым тактическим задачам - на уничтожение, 

подавление, изнурение, разрушение, задымление (ослепление) и другие; 

видам оружия – из стрелкового оружия, гранатометов, огнеметов, боевых 

машин пехоты (бронетранспортеров), танков, артиллерии, противотанковых 

ракетных комплексов, зенитных средств и других; 

способам ведения - прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых 

позиций и другой; 

напряженности - одиночными выстрелами, короткими или длинными 

очередями, непрерывный, кинжальный, беглый, методический, залповый и 

другие; 

направлению стрельбы - фронтальный, фланговый, перекрестный; 

способам стрельбы - с места, с остановки (с короткой остановки), с ходу, с 

борта, с рассеиванием по фронту, с рассеиванием в глубину, по площади и 

другой; 

видам огня – по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, 

многослойный и многоярусный. 



Маневр - организованное передвижение войск в ходе выполнения боевой 

задачи в целях занятия выгодного положения по отношению к противнику и 

создания необходимой группировки сил и средств, а также переноса или 

перенацеливания (массирования, распределения) ударов и огня для наиболее 

эффективного поражения важнейших группировок и объектов противника. 

Видами маневра подразделениями в бою являются: охват, обход, отход и 

смена позиций. 

Охват - маневр, осуществляемый в целях выхода во фланг (фланги) 

противнику. 

Обход – более глубокий маневр, совершаемый для выхода в тыл противнику. 

Охват и обход осуществляются в тактическом и огневом взаимодействии с 

подразделениями, наступающими с фронта. 

Отход и смена позиций - маневр, осуществляемый подразделениями 

(огневыми средствами) в целях выхода из-под ударов превосходящего 

противника, воспрещения окружения, занятия более  выгодного положения 

для последующих действий. 

Маневр огнем заключается в одновременном или последовательном его 

сосредоточении по важнейшим целям противника или в распределении для 

поражения нескольких целей, а также в перенацеливании на новые объекты. 

2. Бой может быть общевойсковым, противовоздушным, воздушным и 

морским. 

Общевойсковой бой ведется объединенными усилиями соединений, частей 

и подразделений Сухопутных войск, Военно-космических сил, Воздушно-

десантных войск, а на приморском направлении и силами Военно-Морского 

Флота. В ходе общевойскового боя соединения (части, подразделения) могут 

решать боевые задачи совместно с войсками, воинскими формированиями и 

органами других войск Российской Федерации. 

Характерными чертами современного общевойскового боя являются: 

высокая напряженность, скоротечность и динамичность боевых действий, их 

наземно-воздушный характер, одновременное мощное огневое и 

радиоэлектронное воздействие на всю глубину построения сторон, 

применение разнообразных способов выполнения боевых задач, сложная 

тактическая обстановка. 

Общевойсковой бой требует от участвующих в нем подразделений 

непрерывного ведения разведки, умелого применения вооружения и военной 

техники, средств защиты и маскировки, высокой подвижности и 

организованности, полного напряжения всех моральных и физических сил, 

непреклонной воли к победе, железной дисциплины и сплоченности. 

3. Общевойсковой бой может вестись с применением только обычного 

оружия или с применением ядерного оружия, других средств массового 

поражения, а также оружия, основанного на использовании новых 

физических принципов. 

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющие 

артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы, 

ракеты в обычном снаряжении, боеприпасы объемного взрыва 



(термобарические), зажигательные боеприпасы и смеси. Наиболее высокой 

эффективностью обладают высокоточные системы обычного оружия. 

Основой ведения боя с применением только обычного оружия является 

последовательный разгром подразделений противника. При этом важное 

значение будут иметь их надежное огневое и радиоэлектронное поражение с 

одновременным воздействием на его резервы и важные объекты в глубине, 

своевременное сосредоточение сил и средств для выполнения поставленных 

задач. 

Ядерное оружие является наиболее мощным средством поражения 

противника. Оно включает все виды (типы) ядерных боеприпасов со 

средствами их доставки (носителями ядерных боеприпасов). 

К оружию, основанному на использовании новых физических 

принципов, относится лазерное, ускорительное, сверхвысокочастотное, 

радиоволновое и другое. 

2. Основы применения подразделений в общевойсковом бою 

4. Мотострелковый (танковый) взвод предназначен для выполнения задач: 

в обороне – по отражению ударов противника и нанесению поражения его 

наступающим войскам, удержанию занимаемых опорного пункта, позиций и 

объектов; 

в наступлении - по разгрому его обороняющихся подразделений, захвату 

указанных Рубежей и объектов, форсированию водных преград, 

преследованию отходящего противника. Кроме того, мотострелковый 

(танковый) взвод может действовать в разведке, в боевом (походном, 

сторожевом) охранении. Мотострелковый взвод также может действовать в 

составе тактического воздушного (морского) десанта. 

Мотострелковый (танковый) взвод (отделение, танк) при выполнении задач 

действует, как правило, в составе роты (взвода). В разведке, в боевом, 

походном и сторожевом охранении мотострелковый (танковый) взвод может 

действовать самостоятельно. При овладении населенным пунктом (при 

прорыве укрепленного района) на основе мотострелкового взвода может 

создаваться штурмовая группа. 

Гранатометный взвод предназначен для поражения живой силы и огневых 

средств противника, расположенных открыто и за укрытиями. Стрельба из 

гранатометов ведется прямой наводкой с открытой огневой позиции, откуда 

видна цель или участок местности, на которой ожидается появление 

противника. Отдельные огневые задачи могут выполняться стрельбой с 

закрытой огневой позиции, как правило, навесной траекторией. 

Противотанковый взвод предназначен для поражения танков и других 

бронированных машин, а также для уничтожения живой силы и огневых 

средств противника, находящихся в укрытиях и сооружениях. 

Гранатометный и противотанковый взводы при выполнении задач, как 

правило, действуют в составе батальона. 

Мотострелковый (танковый), гранатометный (противотанковый) взводы 

могут выполнять задачи во взаимодействии с подразделениями других войск. 



5. Мотострелковому (танковому) взводу могут придаваться или выделяться 

для поддержки подразделения родов войск и специальных войск. 

Приданные подразделения полностью подчиняются командиру взвода и 

выполняют поставленные им задачи. 

Поддерживающие подразделения остаются в подчинении старшего 

командира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также 

задачи, поставленные командиром поддерживаемого подразделения, в 

пределах выделенного ресурса (наряда сил). 

Мотострелковому взводу могут придаваться гранатометное, 

противотанковое, огнеметное, а иногда инженерно-саперное подразделения, 

химики-разведчики и танк, а танковому взводу - мотострелковое 

подразделение. 

6. Огнеметные подразделения предназначены для уничтожения живой силы и 

огневых средств противника, расположенных открыто или находящихся в 

долговременных огневых и других фортификационных сооружениях, 

зданиях и боевой технике, а также автомобильной и легкобронированной 

техники. 

Инженерно-саперные подразделения предназначены для ведения 

инженерной разведки противника и местности, устройства и содержания 

минно-взрывных заграждений, проделывания проходов в заграждениях 

противника и перевозки минных тралов. 

7. Мотострелковые и танковые подразделения при выполнении боевых задач 

могут поддерживаться огнем и ударами сил и средств поражения старшего 

начальника: гранатометного и противотанкового взводов; 

артиллерийских подразделений; 

огнеметных подразделений войскрадиационной, химической и 

биологической зашиты; 

авиации. 

8. При выполнении поставленных задач мотострелковый взвод (отделение) в 

зависимости от обстановки действует в походном, предбоевом и боевом 

порядках, танковый взвод - в походном и боевом порядках, а пулеметный 

взвод (взвод танковых огневых точек) - только в боевом порядке. 

Походный порядок - построение подразделения для передвижения в 

колонне. Он применяется на марше, при преследовании, при проведении 

маневра и должен обеспечивать: 

высокую скорость движения; 

быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки; 

наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника; 

эффективное управление подразделениями (личным составом). 

Предбоевой порядок - построение мотострелкового (гранатометного, 

противотанкового) взвода для передвижения в колоннах отделений, 

расчлененных по фронту (в линию отделений). Он должен обеспечивать: 

быстрое развертывание в боевой порядок; 

высокие темпы продвижения с преодолением заграждений, зон заражения, 

районов разрушений, пожаров и затоплений; 



наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника; 

эффективное управление подразделениями (личным составом). 

Боевой порядок - построение подразделения для ведения боя. Он должен 

соответствовать полученной задаче, замыслу предстоящего боя и 

обеспечивать: 

успешное ведение боя, как с применением обычного оружия, так и с 

применением ядерного оружия и других средств поражения; 

полное использование боевых возможностей подразделений, вооружения и 

военной техники; 

надежное поражение противостоящего подразделения противника на всю 

глубину его боевого порядка; 

быстрое использование результатов огневого, радиоэлектронного и ядерного 

поражения противника и выгодных условий местности; 

осуществление маневра; 

возможность отражения ударов противника с воздуха; 

наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника; 

поддержание непрерывного взаимодействия и эффективного управления 

подразделениями (личным составом). 

9. Боевой порядок мотострелкового взвода может включать 

мотострелковые отделения, группу управления и огневой поддержки. В 

зависимости от выполняемой задачи, характера местности и других условий 

обстановки в боевой порядок мотострелкового взвода могут входить группы: 

боевых машин, разграждения (подрыва) и захвата. 

Мотострелковые отделения предназначены для решения основных задач: 

в обороне – для уничтожения противника огнем при его переходе в атаку, ее  

отражения, прочного удержания занимаемых позиций и объектов; 

в наступлении - для уничтожения живой силы и боевой техники противника 

и захвата указанных объектов. 

Группа управления и огневой поддержки создается для управления 

мотострелковыми отделениями в ходе боя, их поддержки огнем, а также для 

выполнения задач всестороннего обеспечения. В ее состав входят снайпер, 

расчет пулемета и все приданные взводу подразделения (огневые средства). 

Боевой порядок мотострелкового отделения может строиться на основе 

боевых групп: 

маневренной и огневой. Состав боевых групп определяет командир 

отделения. Кроме того, в боевой порядок отделения может входить боевая 

машина. 

Маневренная группа предназначена для выполнения задач по уничтожению 

противника, прочному удержанию занимаемых позиций и объектов, захвату 

его объектов, вооружения и техники. В состав маневренной группы, как 

правило, назначаются старший стрелок и один-два стрелка. 

Огневая группа предназначена для поддержки огнем действий маневренной 

группы и выполнения вместе с ней задач по уничтожению противника, 

прочному удержанию занимаемых позиций и объектов и захвату его 

объектов, вооружения и техники. В состав огневой группы, как правило, 



входят командир отделения, гранатометчик, стрелок-помощник 

гранатометчика и пулеметчик. 

В зависимости от поставленной задачи и условий обстановки состав боевых 

групп может быть иным. 

Боевая машина предназначена для поддержки огнем действий боевых 

групп, уничтожения бронированных, небронированных объектов и живой 

силы противника, а также для перевозки личного состава отделения. 

Мотострелковый взвод (отделение) может действовать в пешем порядке 

(зимой - на лыжах), на боевых машинах пехоты (бронетранспортерах, 

автомобилях) и десантом на танках. 

10. Применение подразделений организуется и осуществляется исходя из 

общих принципов тактики, к которым относятся: 

поддержание их высокой боевой готовности; 

активность и решительность действий; 

своевременное обнаружение противника и уничтожение его огнем; 

согласованное применение всех подразделений, сил и средств, участвующих 

в общевойсковом бою, поддержание непрерывного взаимодействия между 

ними; 

скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости (обмана 

противника); 

смелый маневр подразделениями, огневыми средствами и огнем; 

закрепление достигнутого успеха; 

всестороннее обеспечение боя (выполнения поставленной задачи); 

поддержание боеспособности; 

постоянный учет и умелое использование морально-психологического 

фактора; 

твердое, устойчивое и непрерывное управление подразделениями (личным 

составом), силами и средствами. 

11. Поддержание высокой боевой готовности заключается в организации и 

проведении комплекса мероприятий, направленных на поддержание 

способности подразделения в любых условиях обстановки организованно, в 

установленные сроки приступить к выполнению полученной задачи и 

успешно ее выполнить. 

Важнейшими элементами боевой готовности подразделений являются: 

высокая боевая выучка всего личного состава; 

постоянная готовность подразделения к выполнению полученных задач; 

поддержание вооружения и военной техники в готовности к использованию 

(боевому применению); 

обеспеченность всем необходимым для успешного выполнения полученной 

задачи; 

высокая бдительность личного состава. 

12. Активность и решительность действий заключаются в постоянном 

стремлении к полному разгрому противника, в готовности и способности 

подразделений в любых условиях обстановки наносить по нему удары, 

навязывать ему свою волю, захватывать и удерживать инициативу. 



Решение командира разгромить противника должно быть твердым и без 

колебаний доведено до конца. Бездействие, неиспользование всех сил, 

средств и возможностей для достижения успеха, нерешительность и 

пассивность ведут к поражению. 

13. Своевременное обнаружение противника и уничтожение его огнем 

достигаются ведением непрерывной разведки и умелым применением своего 

оружия. 

Уничтожение противника огнем достигается: 

своевременной разведкой целей; 

эффективным использованием огневых средств в соответствии с их боевыми 

возможностями; 

меткостью, внезапностью открытия и ведением огня с максимальной 

плотностью и интенсивностью; 

умелым управлением огнем в бою. 

При выполнении боевых задач взвод (отделение, экипаж) ведет огонь из 

вооружения боевых машин пехоты (бронетранспортеров) и танков, из 

автоматов, пулеметов, снайперских винтовок, гранатометов, применяет 

ручные гранаты, а в рукопашном бою - удары штыком, прикладом и 

пехотной лопатой. 

Огнем вооружения боевых машин пехоты и танков уничтожаются танки, 

другие бронированные машины, огневые средства и живая сила противника, 

разрушаются его фортификационные сооружения, поражаются низколетящие 

самолеты, вертолеты и другие воздушные цели. Огнем вооружения 

бронетранспортеров уничтожаются живая сила, огневые средства и другие 

цели. 

Автоматы и пулеметы применяются для уничтожения живой силы и огневых 

средств противника. 

Кроме того, они могут применяться для поражения низколетящих воздушных 

целей. 

Снайперская винтовка применяется для Уничтожения важных одиночных 

целей (офицеров, наблюдателей, снайперов, расчетов огневых средств, 

низколетящих вертолетов) противника. 

Противотанковые ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и 

реактивные противотанковые гранаты применяются для уничтожения танков 

и других бронированных машин, а другие гранатометы и ручные гранаты - 

для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных 

вне укрытий, в открытых окопах, траншеях и за укрытиями (в лощинах, 

оврагах и на обратных скатах высот). 

Огневая позиция (место для стрельбы) должна быть удобной, обеспечивать 

широкий обзор и обстрел, укрывать огневое средство (стрелка) от 

наблюдения противника, исключать наличие в секторе стрельбы мертвых 

пространств и обеспечивать проведение маневра. После производства 

нескольких выстрелов (очередей) с одной огневой позиции (места для 

стрельбы) в целях воспрещения ведения противником прицельного огня и его 

обмана производится ее смена. 



Запрещается выбирать и занимать огневую позицию (место для 

стрельбы) на гребнях высот (пригорков, холмов), перед местными 

предметами, на фоне которых будет отчетливо виден силуэт 

стреляющего. 

14. Согласованное применение всех подразделений, сил и средств, 

участвующих в общевойсковом бою, поддержание непрерывного 

взаимодействия между ними заключаются в согласовании действий всех 

участников общевойскового боя с огневым, радиоэлектронным и ядерным 

поражением по задачам, направлениям, рубежам, времени и способов 

ведения боя в интересах успешного выполнения боевых задач 

общевойсковыми подразделениями. 

В бою командир взвода (отделения, танка) обязан поддерживать связь с 

подчиненными, поддерживающими и взаимодействующими 

подразделениями (огневыми средствами), в установленные сроки выполнять 

полученные задачи, своевременно обмениваться данными об обстановке с 

взаимодействующими подразделениями, активно поддерживать их 

имеющимися средствами. В обороне необходимо в первую очередь 

поддерживать подразделение, обороняющее наиболее важные позиции, в 

наступлении - наиболее продвинувшееся вперед. 

15. Скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости 

(обмана противника) позволяют застигнуть противника врасплох, вызвать 

панику, парализовать его наступательный порыв и волю к сопротивлению, 

дезорганизовать управление войсками и создать благоприятные условия для 

победы даже над превосходящим по силе противником. 

Военная хитрость (обман противника) осуществляется путем введения 

противника в заблуждение относительно истинных состояния и действий 

подразделений. Способы обмана противника зависят от сложившейся 

обстановки, полученной боевой задачи, степени готовности подразделений к 

решительным и нешаблонным действиям в условиях строгой маскировки, а 

также от состояния погоды, времени года и суток. Обманные действия 

должны быть просты по замыслу и исполнению, организовываться скрытно, 

проводиться убедительно и своевременно. 

Применение военной хитрости (обмана противника) не должно допускать 

вероломства (прикрытия действий войск правом на защиту, которое 

определяется международными правовыми актами). 

16. Смелый маневр подразделениями, огневыми средствами и огнем 

позволяет захватывать и удерживать инициативу, срывать замыслы 

противника и успешно выполнять задачи в любой обстановке. 

Маневр должен быть прост по замыслу и выполняться быстро, скрытно и 

внезапно для противника. Для его осуществления используются результаты 

огневого поражения противника (огня), открытые фланги, промежутки, 

складки местности, скрытые подступы, аэрозольные завесы, а в обороне, 

кроме того, - траншеи и ходы сообщения. 

17. Закрепление достигнутого успеха позволяет удерживать тактическую 

инициативу и создавать условия для ведения дальнейших действий. 



18. Всестороннее обеспечение боя (выполнения поставленной задачи) 

заключается в подготовке и осуществлении мероприятий, направленных на 

поддержание подразделений в высокой боевой готовности, сохранение их 

боеспособности и создание выгодных условий для выполнения поставленных 

задач. 

Всестороннее обеспечение подразделяется на боевое, морально-

психологическое, техническое и тыловое. Оно осуществляется непрерывно 

при подготовке и в ходе боя (выполнения поставленной задачи). 

19. Поддержание боеспособности заключается в обеспечении готовности 

подразделений успешно выполнять боевые задачи в любых условиях 

обстановки. 

Боеспособность обеспечивается: 

укомплектованностью подразделений личным составом, вооружением и 

военной техникой; 

наличием необходимых запасов материальных средств; 

боевой выучкой и слаженностью подразделений; 

организаторскими качествами командного состава; 

сплоченностью, высоким морально-психологическим состоянием, 

организованностью и дисциплиной личного состава; 

организацией устойчивого и непрерывного управления; 

возможностью быстрого восполнения потерь и защитой войск. 

Защита войск организуется и осуществляется в целях сохранения 

(поддержания) боеспособности подразделений и обеспечения выполнения 

поставленных задач за счет ослабления воздействия на подразделения и 

личный состав средств поражения противника, опасных факторов 

природного, техногенного, радиоэлектронного, информационного, 

психологического и иного характера. 

20. Постоянный учет и умелое использование морально-

психологического фактора являются важнейшими условиями достижения 

успеха. Для этого необходимо: 

знать и формировать морально-психологическую устойчивость личного 

состава, сочетать высокую требовательность с вниманием к его нуждам и 

заботой об обеспечении всем необходимым для жизни и боя; 

систематически изучать морально-психологические качества противника, 

активно противодействовать его психологическим диверсиям и пропаганде. 

21. Твердое, устойчивое и непрерывное управление подразделениями 
(личным составом), силами и средствами позволяет наиболее полно 

использовать их боевые возможности. Это достигается: 

постоянным знанием обстановки, своевременным принятием решений и 

настойчивым их проведением в жизнь; 

личной ответственностью командира за свои решения; 

организацией и обеспечением скрытности управления и живучести пунктов 

управления, наличием устойчивой связи. 

3. Обязанности личного состава 



22. Каждый военнослужащий должен в совершенстве знать и содержать в 

постоянной боевой готовности свое оружие и боевую технику, мастерски 

владеть ими и умело применять, быть в готовности заменить выбывшего из 

строя товарища. 

Каждый военнослужащий обязан: 

знать способы и приемы действий в бою, иметь отработанные до 

автоматизма навыки действий с оружием (при вооружении боевой 

машины) на поле боя в различных условиях обстановки; 

знать и понимать полученную задачу; 

знать сигналы управления, взаимодействия, оповещения и порядок 

действий по ним; 

уметь вести разведку противника и местности, при выполнении боевой 

задачи постоянно вести наблюдение, эффективно применять оружие 

(вооружение боевой машины), своевременно обнаруживать и поражать 

противника; 

уметь правильно выбирать и оборудовать огневую позицию (место для 

стрельбы), использовать защитные и маскирующие свойства местности 

и боевых машин для противодействия огню противника; 

знать размеры, объем, последовательность и сроки оборудования 

фортификационных сооружений; 

уметь быстро оборудовать окопы и укрытия, в том числе с применением 

взрывчатых веществ, осуществлять маскировку; 

стойко и упорно действовать в обороне, смело и решительно - в 

наступлении; 

проявлять храбрость, инициативу и находчивость в бою; 

оказывать помощь товарищу; 

уметь вести огонь по низколетящим самолетам, вертолетам и другим 

воздушным целям противника из стрелкового оружия; 

знать способы защиты от оружия массового поражения и 

высокоточного оружия противника; 

умело использовать местность, средства индивидуальной защиты и 

защитные свойства боевых машин; 

преодолевать заграждения, препятствия и зоны заражения; 

устанавливать и обезвреживать противотанковые и противопехотные 

мины; 

проводить специальную обработку; 

не оставлять без разрешения командира своего места в бою; 

при ранении или поражении радиоактивными, отравляющими 

веществами, биологическими средствами, а также зажигательным 

оружием принимать необходимые меры само- и взаимопомощи и 

продолжать выполнение полученной задачи; 

уметь готовить вооружение и боеприпасы к боевому применению, 

быстро снаряжать патронами обоймы, магазины, ленты; 



следить за расходом боеприпасов и заправкой боевой машины горючим, 

своевременно докладывать своему командиру об израсходывании 0,5 и 0,75 

запаса ракет (боеприпасов) и заправки горючего; 

при повреждении боевой машины принимать меры по ее 

восстановлению. 

Каждый сержант и солдат обязаны защищать командира в бою, в случае 

его ранения или гибели смело брать командование подразделением на 

себя. 

24. Каждый военнослужащий должен знать и соблюдать нормы 

Международного гуманитарного права: 

при выполнении полученной задачи применять оружие только против 

противника и его военных объектов; 

не нападать на лиц и объекты, находящиеся под защитой Международного 

гуманитарного права, если эти лица не совершают враждебных действий, а 

объекты не используются (не подготовлены к использованию) в военных 

целях; 

не причинять излишних страданий, не наносить большего ущерба, чем 

необходимо для выполнения боевой задачи; 

если позволяет обстановка, подбирать раненых, больных и терпящих 

кораблекрушение, которые воздерживаются от враждебных действий, и 

оказывать им помощь; 

гуманно относиться к гражданскому населению, уважать его собственность; 

удерживать подчиненных и своих товарищей от нарушения норм 

Международного гуманитарного права, о случаях их нарушения докладывать 

старшему начальнику. 

Противника, сдавшегося в плен, необходимо разоружить, при необходимости 

оказать помощь и передать своему командиру. К пленному противнику 

необходимо относиться гуманно. 

Нарушение этих правил не только бесчестит Отечество, но и в 

установленных законом случаях влечет уголовную ответственность. 

При выполнении полученных задач каждый командир в пределах своих 

обязанностей должен учитывать нормы Международного гуманитарного 

права при принятии решения и обеспечить их выполнение своими 

подчиненными. 

28. Командир отделения (танка) обязан: 

знать способы действий подразделений, возможности и порядок боевого 

применения возможных сил и средств усиления в различных условиях 

обстановки; 

умело командовать отделением (экипажем) и настойчиво добиваться 

выполнения полученной задачи; 

быть для подчиненных примером активности, храбрости, выносливости и 

распорядительности, особенно в трудные минуты боя; 

постоянно проявлять заботу о своих подчиненных, об обеспеченности их 

всем необходимым для ведения боя; 



умело использовать приборы наблюдения, лично вести наблюдение за 

противником, сигналами командира взвода и действиями соседей; 

при наличии дублирующего пульта управления в необходимых случаях вести 

огонь по целям из вооружения боевой машины; 

знать зенитную пулеметную установку танка правила стрельбы из нее, уметь 

вести огонь по воздушным и наземным целям; 

умело подготавливать к работе средства связи и работать на них, 

поддерживать устойчивую связь с командиром взвода; 

уметь производить выверку и пристрелку оружия, водить боевую машину 

пехоты (бронетранспортер, автомобиль, танк), вести меткий огонь из оружия 

отделения, вооружения боевой машины, ориентироваться на любой 

местности, пользоваться навигационной аппаратурой и топографической 

картой, определять положение целей, наносить их на карту (схему) и 

передавать полученные данные; 

знать и содержать в исправном состоянии боевую машину и оружие 

отделения (экипажа), своевременно организовывать их техническое 

обслуживание, а в случае повреждения докладывать командиру взвода и 

организовывать ремонт; 

знать обязанности командира и заместителя командира взвода, при 

необходимости выполнять их. 

33. Гранатометчик, пулеметчик (наводчик пулемета), старший стрелок 

(стрелок, стрелок- 

помощник гранатометчика) обязаны: 

знать способы и приемы действий в бою, иметь отработанные до 

автоматизма навыки действий с оружием на поле боя в различных условиях 

обстановки; 

знать свое оружие, содержать его в исправном состоянии и уметь вести из 

него меткий огонь, наблюдать за результатами огня и умело корректировать 

его; 

непрерывно наблюдать за полем боя и докладывать командиру отделения об 

обнаруженных целях, по команде командира или самостоятельно уничтожать 

их огнем; 

наблюдать за соседями и поддерживать их огнем; 

уметь пользоваться приборами и механизмами, расположенными в 

десантном отделении боевой машины пехоты (бронетранспортера); 

помогать наводчику-оператору в подготовке и укладке боеприпасов и 

техническом обслуживании вооружения, а механику-водителю (водителю) - в 

проведении технического обслуживания и ремонта боевой машины; 

при вынужденном отрыве от своего отделения немедленно присоединиться к 

ближайшему отделению и продолжать бой в его составе. 

Старший боевой группы, кроме того, обязан: 

знать приемы и способы действий боевой группы на поле боя; 

умело командовать боевой группой в бою и настойчиво добиваться 

выполнения полученной задачи; 



непрерывно наблюдать за полем боя, командами и сигналами командира 

отделения, поддерживать взаимодействие внутри боевой группы. 

4. Управление подразделениями 

Основы управления 

38. Управление подразделениями (личным составом) заключается в 

целенаправленной деятельности командира по поддержанию их в постоянной 

боевой готовности, подготовке подразделений (личного состава, вооружения 

и военной техники) к бою (выполнению полученной задачи) и руководству 

ими при выполнении задач. 

Управление должно быть устойчивым, непрерывным, оперативным и 

скрытым, обеспечивать постоянную боевую готовность подразделений, 

эффективное использование их боевых возможностей и успешное 

выполнение поставленных задач в установленные сроки и в любых условиях 

обстановки. 

Основы работы командира по подготовке боя (выполнения полученной 

задачи) и в ходе него 

47. Подготовка боя (выполнения полученной задачи) включает: 

его организацию; 

подготовку взвода (личного состава отделения (экипажа), вооружения и 

военной техники) к бою (выполнению полученной задачи); 

практическую работу командира в подразделениях (работу по контролю 

исполнения поставленных задач и оказанию помощи) и другие мероприятия. 

48. Работа командира взвода по подготовке боя (выполнения полученной 

задачи), как правило, начинается после ориентирования о полученных 

батальоном (ротой) боевой задаче и указаний старшего начальника на 

выполнение мероприятий, которые необходимо провести немедленно. На 

основе ориентирования и полученных указаний командир взвода ставит 

задачи на подготовку личного состава, вооружения и военной техники к 

предстоящим действиям. При этом командирам штатных и приданных 

подразделений он указывает: 

к каким действиям быть готовым; 

сроки, объем и порядок подготовки вооружения и военной техники;; время, 

место и порядок пополнения 

запасов ракет, боеприпасов и других материальных средств; 

порядок дозаправки машин горючим и смазочными материалами; 

местонахождение пункта боепитания и медицинского пункта батальона 

(пункта боепитания и медицинского поста роты). 

Организуя выполнение указаний командира взвода, командир отделения 

(танка) указывает: 

сроки и порядок подготовки вооружения и военной техники; 

время и порядок пополнения запасов ракет и боеприпасов, запасов воды и 

других материальных средств; 

местонахождение пункта боепитания и медицинского поста роты и другие 

вопросы. 



49. Организация боя (выполнения полученной задачи) взвода (отделения, 

танка) начинается с получения боевой задачи и включает: 

принятие решения; 

проведение рекогносцировки (при необходимости); 

постановку боевых задач; 

организацию взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Она 

осуществляется, как правило, на местности, а если это невозможно - по карте 

(схеме) или на макете местности. В этом случае боевые задачи отделениям 

(танкам, личному составу) и приданным средствам командир подразделения 

уточняет на местности в ходе занятия ими позиций (выдвижения их к рубежу 

перехода в атаку). 

52. Постановка боевых задач подчиненным и поддерживающим 

подразделениям (огневым средствам, личному составу) осуществляется 

отдачей боевых приказов и указаний по видам всестороннего обеспечения 

лично командиром устно и по техническим средствам связи. 

Постановка задач, как правило, проводится на местности. 

В боевом приказе командир взвода (отделения, танка) указывает: 

в первом пункте - ориентиры; 

во втором пункте - краткие выводы из оценки противника; 

в третьем пункте - боевой состав, задачи старшего начальника и взвода 

(отделения, танка) с уточнением выделенного на бой количества ракет и 

боеприпасов; 

в четвертом пункте - задачи, выполняемые в интересах подразделения 

силами и средствами старшего начальника; 

в пятом пункте - задачи соседей и взаимодействующих подразделений; 

в шестом пункте после слова «приказываю» - боевые задачи элементам 

боевого порядка (подразделениям, огневым средствам, личному составу) с 

уточнением их боевого состава; 

в седьмом пункте - сроки выполнения мероприятий по подготовке к бою 

(выполнению полученной задачи) и время готовности; 

в восьмом пункте - свое место и заместителя. 


