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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проверки и оценки строевой подготовки в ВС РФ 

(Приложение к директиве 1-го заместителя МО РФ 1996 года № 205/2/202) 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Строевая подготовка проверяется и оценивается на контрольных занятиях в процессе обучения, в ходе строевых смотров, 

при инспектировании и проверках войск, а в военных образовательных учреждениях профессионального образования*, кроме 
того на экзаменах и занятиях. 

(* Здесь и далее в тексте настоящей Инструкции, если не оговорено особо, под военными образовательными учреждениями 
профессионального образования понимаются военные академии, военные университеты, высшие и средние военные учебные 
заведения, суворовские военные училища, кадетские корпуса.) 

2. В ходе проверки строевой подготовки проверяются и оцениваются:  
одиночная строевая выучка военнослужащих,  
строевая слаженность подразделений (умение военнослужащих четко, однообразно и согласованно дейс-

твовать в составе подразделений) в пешем порядке и на машинах. 
3. Общий порядок проверки строевой подготовки осуществляется применительно к положениям СУ ВС РФ (далее - СУ), а 

оценочные показатели определяются в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 
Накануне проверки командир (начальник), проводящий проверку, сообщает командиру воинской части (подразделения) 

время, место, форму одежды, какое иметь вооружение и технику, а также порядок проверки строевой подготовки. 
4. Офицерам, назначенным для проверки подразделений по строевой подготовки, необходимо знать соответствующие 

требования СУ, программы боевой подготовки, сборников нормативов по боевой подготовке, пособия "Строевая подготовка" 
(М.:Воениздат, 1991), Правила ношения формы одежды в/с ВС РФ, введенных в действие приказом МО РФ 1994 года № 255, и 
иных руководящих документов на учебный год. 

5. Общая оценка строевой подготовки подразделений слагается из оценок за одиночную строевую 
выучку военнослужащих и строевую слаженность подразделений. Подразделения полного состава, укомплектованность которых 
л/с составляет на момент проверки менее 50% от штатной численности мирного времени, оцениваются только за одиночную 
строевую выучку в/с. 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 
     

ОЦЕНКА ОДИНОЧНОЙ СТРОЕВОЙ ВЫУЧКИ 
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Одиночная строевая выучка в/с оценивается за  
состояние внешнего вида,  
знание положений СУ в объеме занимаемой должности,  
выполнение строевых приемов в соответствии с требованиями программы обучения. 
Результаты проверки записываются в ведомость (Прил.№1 к настоящей Инструкции) 
Проверка одиночной строевой выучки в/с начинается с осмотра и оценки внешнего вида в/с.  
При получении им положительной оценки за внешний вид проверяется выполнение строевых приемов без оружия и с 

оружием. 
Каждый в/с выполняет по указаниям проверяющего ≥10 строевых приемов (6 приемов без оружия и 4 с оружием)* из общего 

количества приемов, изложенных в СУ. 
 УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 

Оценка в/с за внешний вид 

в/с  имеет  опрятный внешний вид, 
аккуратную прическу и все предметы 
военной формы одежды соответствуют 
правилам ее ношения при правильном 

расположении знаков различия, орденов, 
медалей (планок с лентами орденов и 
медалей), нагрудных знаков и значков; 

в/с в чем-либо нарушил правила ношения 
в/формы одежды и этот недостаток нельзя 
устранить, находясь в строю, или выявлено 
три недостатка, которые можно устранить, 
находясь в строю. 
Подразделение (в/ч) от дальнейшей проверки 
строевой подготовки отстраняется при 
наличии в нем ≥15% в/с (подр-й), имеющих 
неудовлетв. внешний вид. При проведении 
по решению проверяющего повторной 
проверки внешнего вида военнослужащих 
оценка одиночной строевой подготовки 
подразделению снижается на один балл. 

Проверка знаний СУ проводится устно или письменно. 

Оценка знаний положений 
СУ при ответе 

вопрос раскрыт полностью,  грамотно и 
логично изложен, показаны глубокое знание 

материала; 

вопрос не раскрыт или раскрыт не пол-
ностью и были допущены ошибки 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 
Оценка за выполнение прием выполнен в прием выполнен в прием выполнен в прием не выполнен, 
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военнослужащим строевого 

приема 
строгом соответствии 
с требованиями СУ, 
четко и уверенно; 

соответствии с 
требованиями СУ, 
четко и уверенно, но 

при этом была 
допущена одна 

ошибка (Прил.№2 к 
настоящей 

Инструкции); 

соответствии с 
требованиями СУ, но 

при этом были 
допущены две 

ошибки (Прил.№2 к 
настоящей 

Инструкции); 

либо выполнен в со-
ответствии с 

требованиями СУ, но 
при этом были 
допущена три 
ошибки и более 

(Прил.№2 к 
настоящей 

Инструкции). 
одиночная строевая выучка ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

Индивидуальная оценка 
одиночной строевой выучки 

в/с 

≥50% строевых 
приемов выполнено 
на "отлично", а 
остальные - на 
"хорошо" при 

удовлетворительной 
оценке за внешний 

вид и знание 
положений СУ; 

≥50% строевых 
приемов выполнено 
на "отлично" и 

"хорошо", а 
остальные - на 

"удовлетворительно" 
при 

удовлетворительной 
оценке за внешний 

вид и знание 
положений СУ 

≥80% строевых 
приемов, внешний 

вид и знание 
положений СУ 
оценены не ниже 

"удовлетворительно" 

 

одиночная строевая выучка ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Оценка одиночной строевой 
выучки подразделениям в/час-
тей, отделениям (отделам), 
службам и управлениям в/ч, 
соединений (объединений) 

≥90% проверенных 
получили 

положительные 
оценки, при этом 

половина 
проверенных оценена 

"отлично"; 

≥80% проверенных 
получили 

положительные 
оценки, при этом 

половина 
проверенных оценена 
не ниже "хорошо"; 

≥70% проверенных 
получили положи-
тельные оценки; 

если не выполнены 
требования на оценку 
"удовлетворительно". 

Оценка одиночной строевой ≥95% проверенных ≥85% проверенных ≥75% проверенных не выполнены 
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выучки взводу, роте, 

батальону, (факультету) 
курсантов, кафедре военных 
образовательных учреждений 

профессионального 
образования 

оценены 
положительно, при 

этом ≥50% - 
"отлично", ≥30% - 

"хорошо"; 

оценены 
положительно, при 
этом ≥50% - не ниже 

- "хорошо"; 

оценены положи-
тельно; 

требования на оценку 
"удовлетворительно". 

ОЦЕНКА СТРОЕВОЙ СЛАЖЕННОСТИ 
 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 

Строевая слаженность подразделений определяется по следующим показателям: 
действия в развернутом и походном строях; 
исполнение строевой песни; 
действия у машин и на машинах(при проведении строевых смотров на технике) 

действия в развернутом и походном строях 
При определении оценки подразделению за действия в развернутом и походном строях учитываются и оцениваются 

следующие показатели: 
построение и выравнивание; 
перестроение на месте и в движении; 
прохождение торжественным маршем (выполнение воинского приветствия в 
движении). 

Оценка за каждое действие 
в развернутом и походных 

строях в составе 
подразделения 

действие выполнено 
в соответствии с 
требованиями СУ, 
четко и слаженно, 
при правильной 
подаче команд ко-

мандирами 
(начальниками); 

действие выполнено 
в соответствии с 

требованиями СУ, но 
при этом была 
допущена одна 

ошибка в действиях 
л/с или при подаче 
команд командирами 

(начальниками); 

действие выполнено 
в соответствии с тре-
бованиями СУ,но при 
этом была допущены 

две ошибки в 
действиях л/с или 
при подаче команд 

командирами 
(начальниками); 

действие выполнено 
неправильно или в 
действиях л/с при 
подаче команд было 

допущено три 
ошибки и более. 

Общая оценка за действия в 
развернутом и походном 

≥50% действий 
оценено "отлично", а 

≥50% действий 
оценено "отлично" и 

все действия 
оценены не ниже  
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строях остальные - "хорошо" "хорошо", а 

остальные - 
"удовлетворительно" 

"удовлетворительно" 

исполнение строевой песни 
При определении оценки подразделению за исполнение строевой песни учитывается:  
ратная направленность содержания песни,  
наличие в ней идей защиты Отечества, любви к военной службе, гордости принадлежностью к ВС РФ, верности их 

славным боевым традициям. 
оценивается отвечающая этим требованиям песня 

 УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 

Оценка подразделению за 
исполнение строевой песни 

показатели:  
уровень исполнения (знание л/с текста 
песни, правильность мелодии, слаженность 
звучания),  
подготовленность запевал,  
строевая подтянутость л/с 

все показатели 
оценены 

положительно; 

не выполнены 
условия на  оценку  

"удовлетворительно". 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 

 
показатели:  
действия в развернутом и походном строях 
действия у машин и на машинах 

Оценка за строевую 
слаженность отделению, 

взводу, роте 

один из показателей  
оценен "отлично", а 
второй - не ниже 

"хорошо", при 
удовлетворительной 
оценке за исполнение 

строевой песни; 

один из показателей 
оценен не ниже 

"хорошо", а второй - 
не ниже 

"удовлетво
рительно", 

при 
удовлетворительной 
оценке за исполнение 

строевой песни; 

оба показателя, 
исполнение строевой 
песни оцененны не 

ниже 
"удовлетворительно";

не выполнены 
требования на оценку 
"удовлетворительно". 
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действия у машин и на 
машинах не проверялись ,то 

оценка за строевую 
слаженность отделению, 
взводу, роте определяется 

за действия в 
развернутом и 

походном строях - 
"отлично", при 

удовлетворительной 
оценке за исполнение 

строевой песни; 

действия в 
развернутом и 

походном строях - 
"хорошо", при 

удовлетворительной 
оценке за исполнение 

строевой песни; 

оба показателя 
оцененны 

"удовлетворительно".
 

строевая слаженность 
батальона 

≥50% проверенных 
рот оценено 
"отлично", а 

остальные - "хорошо"

≥50% проверенных 
рот оценено не ниже 

"хорошо", а 
остальные - 

"удовлетворительно"

проверенные роты 
оценены не ниже 

"удовлетворительно"

 

В случае если к проверке 
привлекались и другие 

подразделения, входящие в 
состав батальона, оценка за 
строевую слаженность 
батальона определяется: 

≥50% проверенных 
рот и подразделений 
батальона оценено 

"отлично", а 
остальные не ниже - 

"хорошо" 

≥50% проверенных 
рот и подразделений 
батальона оценено не 
ниже "хорошо", а 

остальные не ниже - 
"удовлетворительно"

все проверенные 
роты и ≥50% под-

разделений 
батальона оценены 

не ниже 
"удовлетворительно"

выполнены условия 
на оценку "удов-
летворительно" 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
 ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. НЕУДОВЛ. 

подразделениям в/ч подразделение за 
одиночную строевую 
выучку и строевую 
слаженность оценено 

"отлично" 

подразделение за 
одиночную строевую 
выучку и строевую 
слаженность оценено 

"хорошо" 

подразделение за 
одиночную строевую 
выучку и строевую 
слаженность оценено 

не ниже 
"удовлетворительно"

один из показателей 
оценен "неудовлет-

ворительно" 

отделению (отделу), службе и 
управлению в/части, С (О), кафедре, 
факультету в/образовательного 
учреждения проф.образования  

определяется по результатам одиночной строевой выучки военнослужащих 
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П р и л о ж е н и е №1 к ст.6 Инструкции, 

утверждённой директивой 
первого заместителя 

МО РФ 1996 года №205/2/202 
В Е Д О М О С Т Ь 

результатов проверки   одиночной   строевой   выучки  личного  состава _______ роты 
войсковой части ______________ 

Оценка за выполнение строевых приемов 
Без оружия | С оружием 

№ 
п/п 

Воинское 
звание 

Фамилия, 
Инициалы 

 
Здесь заносятся проверяемые строевые приемы 

из СУ 

Оценка за
знание 

положений
Строевого
устава 

Индивидуальная оценка 
одиночной 
строевой 
выучки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
                 
                 

В ведомость включаются все офицеры роты и личный состав повзводно 
Командир _________ роты ____________________________________ 
(воинское звание, подпись, фамилия) 
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П р и л о ж е н и е №2 к ст.10 Инструкции, 

утверждённой директивой 
первого заместителя 

МО РФ 1996 года №205/2/202 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

строевых приёмов  и  действий,  проверяемых по одиночной строевой 
выучке, и наиболее характерные ошибки при их выполнении 

Приём, 
команда, действие 

Ошибки 

1 2 
Строевая стойка 
 

Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и не развёрнуты на ширину ступни,  
каблуки  не поставленны вместе. 

Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра и не обращены ладонями 
внутрь, пальцы не полусогнуты и не касаются бедра. 

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развёрнуты, корпус не подан вперёд. 
Голова опущена, выставлен подбородок. 
 

Повороты на месте После поворота не сохраняется правильное положение корпуса и ног. 
Во время поворота ноги (нога) сгибаются в коленях 

Кисти рук не посередине бёдер и пальцы не касаются бедра. 
Нога приставляется не кратчайшим путём. 

Повороты в движении Поворот в движении выполнен не своевременно. Поворот налево(направо) производится не на 
носке левой(правой) ноги. При повороте не выполняется движение руками в такт шага. Поворот 
кругом выполняется не на носках обеих ног.  

Строевой шаг Корпус не подан вперёд. Нарушается координация движения рук и ног. Голова опущена в низ. 
Движение руками около корпуса производится не от плеча, а за счёт сгибания в локтях. 

Движение рук вперёд производится значительно ниже (выше) установленной высоты, при этом 
локоть находится не на уровне кисти руки, а при движении назад рука отводится не до отказа в 
плечевом суставе. 

Не оттянут носок вынесенной вперёд ноги. Нога не ставится твёрдо на всю ступню. Нарушается 
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строевая стойка. 

Темп движения значительно меньше (больше) 110-120 шагов в минуту.  
Выполнение воинского 
приветствия 

Воинское приветствие выполняется менее или более чем за 3-4 шага. Пальцы руки приложенной к 
головному убору, не вместе, ладонь согнута. средний палец не касается нижнего края головного 
убора( у козырька). 

Локоть руки не на линии и высоте плеча. При повороте головы изменилось положение руки у 
головного убора. Рука прикладывается к головному убору не кратчайшим путём.  

Выход из строя и 
возвращение в строй 

Выход из строя и возвращение в строй производится походным шагом. Выход из строя 
осуществлён не на указанное количество шагов. После выхода не выполнен поворот лицом к строю. 
Нет ответа: "Есть" после команды о выходе из строя. По команде, например, "рядовой Иванов" 
военнослужащий, стоящий лицом к строю, не повернулся к начальнику или не ответил "Я". 

По команде "Стать в строй" военнослужащий не приложил руку к головному убору или не 
ответил "Есть".  

Нарушается положение строевой стойки.  Возвращение в строй производится не кратчайшем 
путём. 

Остальные недостатки те же, что и при движении строевым шагом.  
Подход к начальнику вне 
строя и отход от него 

Военнослужащий, услышав своё воинское звание и фамилию, не повернулся лицом к начальнику 
и не ответил "Я". При подхлде к начальнику за 5-6 шагов не перешел на строевой шаг. Получив 
приказ, военнослужащий не приложил или неправильно приложил руку к головному убору. 

Нет товета: "Есть" после получения приказа. При отходе не сделал 3-4 шага строевым шагом. 
Остальные недостатки те же, что и при выполнении предыдущих приёмов.  

Подход к начальнику с 
выходом из строя и отход 
от него 

При выходе из строя военнослужащий не сделал 1-2 шага от первой шеренги прямо или не 
выполнил в движении поворот в сторону начальника. 
Подход (отход) осуществлён не кратчайшим путём. 

При подходе военнослужащий не одновременно с приставлением ноги приложил руку к 
головному убору. 

Остальные недостатки те же, что при выходе и возвращении в строй.  
Строевая стойка с оружием Недостатки те же, что при строевой стойке без оружия. Оружие в положении "На ремень" 

держиться правой рукой не на высоте верхнего обреза поясного ремня (а значительно выше, ниже). 
Карабин, пулемёт держится у ноги не в свободно опущенной правой руке и затыльник не касается 
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ступни правой ноги. Приёмы выполнены с нарушением уставных требований, нарушается 
положение строевой стойки. 

Начальник ГУ – зам. ГК СВ по боевой подготовке 
генерал-полковник   А.Терентьев 
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П р и л о ж е н и е №3 к ст.14 Инструкции, 

утверждённой директивой 
первого заместителя 

МО РФ 1996 года №205/2/202 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов проверки л/с____________ роты войсковой 
части _____________ по строевой подготовке 

1. ОЦЕНКА ОДИНОЧНОЙ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
Оценки Подразделение По списку Сдавало 

отл. хор. уд. неуд. 
% положи- 
тельных 
оценок 

Оценки Примечание 

          
 

СТРОЕВАЯ СЛАЖЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
а) действия в походном и развернутом строю 

Оценочные показатели 
в развернутом строю в походном строю 

Подразделение 

Построение и 
выравнивание

Размыкание 
и смыкание 
на месте 

Перестроение 
из одной ше-
ренги в две 
и обратно 

Повороты
на месте

Выполнение 
воинского 
приветствия
на месте 

Построение и 
выравнивание 

Перестроение 
из разверну-
того строя в 
походный 

Перестроение 
из колонны 
по два в 
колонну 

по три и об- 
ратно 

Перемена 
направления
движения 

Прохождение 
торжественным 

маршом 

Оценка за 
действия в 
походном и 
развернутом 

строю 

1 взвод 
2 взвод 
и т.д. 
за роту 

           



Всё о военных финансах и не только ...  http://nachfin.info 

Всё о военных финансах и не только ...  http://nachfin.info 

12
б) исполнение строевой песни 

Оценочные показатели 
Уровень исполнения 

Подразделен
ие 

знание 
текста 
песни 

правильнос
ть 

мелодии 

слаженнос
ть 

звучания 

Подготовленно
сть запевал 

Строевая 
подтянутость 

личного состава 

Оценка за 
исполнен

ие 
строевой
песни 

Рота       
Оценка строевой слаженности (в целом) 

Оценочные показатели Подразделен
ие Действия в развернутом и 

походном строю 
Исполнение строевой песни 

Оценка строевой 
слаженности 

Рота    
3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Оценочные показатели Подразделен
ие Одиночная строевая 

выучка 
Строевая слаженность 

Общая оценка Примечание 

Рота     
Проверяющий ___________________________________ 

(воинское звание, подпись, фамилия) 

"___" ___________ 199_ года  
 


