
Тема 7.3

Положение о порядке приведения к 
военной присяге (принесения 

обязательства).



Учебные вопросы:
1.Положение о порядке приведения к военной 

присяге (принесения обязательства).



 Уставом внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации четко 
определены:   Положение о порядке 
приведения к военной присяге (принесения 
обязательства), ритуал подъема и спуска 
Государственного флага Российской 
Федерации, порядок его хранения, 
содержания и использования при отдании 
воинских почестей, Положение о порядке 
вручения Боевого знамени воинской части, 
Порядок   вручения личному составу 
вооружения и военной техники и 
стрелкового оружия.



1.Положение о порядке приведения к военной присяге 
(принесения обязательства).

Основным и нерушимым законом воинской жизни 
является Военная присяга. Она имеет силу 
государственного правового документа и является 
торжественной клятвой воина выполнить свой долг перед 
Родиной.

Текст действующей Военной присяги утвержден 
Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 
военной службе», вступившим в силу 28 марта 1998 г. 

1. Военнослужащий, являющийся гражданином 
Российской Федерации, впервые поступивший 
(призванный) на военную службу, или гражданин, не 
проходивший военной службы и впервые призванный на 
военные сборы, приводится к Военной присяге, а 
военнослужащий, являющийся иностранным 
гражданином, приносит обязательство перед 
Государственным флагом Российской Федерации и 
Боевым знаменем воинской части.



2. Приведение к Военной присяге (принесение 
обязательства) проводится:

 по прибытии военнослужащего к первому месту 
прохождения военной службы после прохождения 
начальной военной подготовки, срок которой не должен 
превышать два месяца;

 по прибытии гражданина к первому месту прохождения 
военных сборов - не позднее пяти дней со дня прибытия в 
воинскую часть.

3. Приведение к Военной присяге (принесение 
обязательства) лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, осуществляется под руководством командира 
воинской части.

 В период до установленного приказом командира воинской 
части времени приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства) с военнослужащими, приводимыми к 
Военной присяге (приносящими обязательство), в 
подразделениях проводится разъяснительная работа о 
значении Военной присяги (обязательства).



 4. В назначенное время воинская часть выстраивается в 
пешем строю при Государственном флаге Российской 
Федерации, Боевом знамени воинской части и с оркестром 
в парадной, а в военное время - в полевой форме одежды с 
оружием. Построение воинской части, встреча командира, 
вынос и относ Государственного флага Российской 
Федерации и Боевого знамени воинской части 
осуществляются в порядке, установленном Строевым 
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации для 
строевого смотра. Военнослужащие, приводимые к Военной 
присяге (приносящие обязательство), находятся в первых 
шеренгах. Командир воинской части в краткой речи 
напоминает им значение Военной присяги (обязательства) 
и той почетной и ответственной обязанности, которая 
возлагается на военнослужащих, приведенных к Военной 
присяге (принесших обязательство) на верность Российской 
Федерации.



 После этого командир воинской части командует: 
"ВОЛЬНО" - и приказывает командирам 
подразделений приступить к приведению к 
Военной присяге (принесению обязательства). 
Командиры рот и других подразделений 
поочередно вызывают из строя военнослужащих, 
приводимых к Военной присяге (приносящих 
обязательство). Каждый военнослужащий, 
приводимый к Военной присяге (приносящий 
обязательство), читает вслух перед строем 
подразделения текст Военной присяги 
(обязательства), после чего собственноручно 
расписывается в списке в графе напротив своей 
фамилии и становится на свое место в строю.



 Бланки списков на лиц, приводимых к Военной присяге 
(приносящих обязательство), заранее заготавливаются по 
установленному Министром обороны Российской Федерации 
образцу и имеют на первом листе Государственный герб 
Российской Федерации и текст Военной присяги 
(обязательства).

 По окончании приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства) списки с личными подписями 
военнослужащих, приведенных к Военной присяге 
(принесших обязательство), вручаются командирами 
подразделений командиру воинской части. Командир 
воинской части поздравляет солдат (матросов, курсантов, 
слушателей, военнообязанных) с приведением к Военной 
присяге (принесением обязательства), а всю воинскую 
часть - с новым пополнением, после чего оркестр 
исполняет Государственный гимн Российской Федерации.

 После исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации воинская часть проходит торжественным 
маршем в порядке, установленном Строевым уставом 
Вооруженных Сил Российской Федерации для строевого 
смотра.



 При низкой температуре или ненастной погоде приведение 
к Военной присяге (принесение обязательства) может быть 
проведено в помещении. Подразделения расходятся по 
помещениям после выступления командира воинской части. 
По окончании приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства) подразделения по команде вновь 
выстраиваются для прохождения торжественным маршем.

 Все военнослужащие, которые по какой-либо причине не 
были приведены в установленный день к Военной присяге 
(не принесли обязательство), приводятся к ней (приносят 
его) в последующие дни отдельно в штабе воинской части 
под руководством командира воинской части.

 5. Приведение к Военной присяге (принесение 
обязательства) может проводиться в исторических местах, 
местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил 
воинов, павших в боях за свободу и независимость 
Российского государства. В этих случаях к месту церемонии 
приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 
обычно выводятся только военнослужащие, приводимые к 
ней (приносящие его).



 6. День приведения к Военной присяге 
(принесения обязательства) является нерабочим 
днем для данной воинской части и проводится как 
праздничный день.

 7. Списки приведенных к Военной присяге 
(принесших обязательство) военнослужащих 
хранятся в штабе воинской части в отдельной 
папке пронумерованными, прошнурованными и 
опечатанными гербовой печатью. По истечении 
установленного срока списки сдаются в архив.

 В военном билете и учетно-послужной карточке 
военнослужащего делается отметка начальника 
штаба воинской части: "К Военной присяге 
приведен (обязательство принес)", а также 
указываются число, месяц и год.



 8. С объявлением полной или частичной 
мобилизации граждане, не приведенные к Военной 
присяге (не принесшие обязательство) в мирное 
время, приводятся к ней (приносят его) по 
прибытии в воинскую часть. 

 9. Военнослужащие женского пола, поступившие 
на военную службу, могут приводиться к Военной 
присяге (приносить обязательство) в штабе 
воинской части под руководством командира 
воинской части.

 10. За своевременное приведение к Военной 
присяге (принесение обязательства) и учет 
военнослужащих, приведенных к Военной присяге 
(принесших обязательство), а также за хранение 
списков приведенных к Военной присяге 
(принесших обязательство) отвечает командир 
воинской части.


