
КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА 
Настоящий Кодекс составлен на основе «Двенадцати запове-
дей товарищества», разосланных Главным Управлением Во-
енно-учебных заведений во все кадетские классы в 1913 году, и 
«…заветов кадетам кадетского класса», разработанных ге-
нерал-лейтенантом Б.В.Адамовичем в 1934 году. Эти «Запо-
веди ... » и «Заветы ... » лишь несколько уточнены, отредак-
тированы и дополнены с учетом реалий и взглядов сегодняш-
него дня.  

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
1.1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать обычаи. Первая и главная обязанность кадета - верность 

Отечеству. 
1.2. Любить и оберегать свой класс. Хранить и умножать классные традиции. 
1.3. Стараться возвысить класс, хотя бы и в ущерб себе. 
1.4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учеба, учеба и учеба. 
1.5. Не грязнить свой дом и будущие воспоминания о своем детстве, отрочестве и юности. 
1.6. Не набрасывать тень на кадет своим поведением вне класса. 
1.7. Соблюдать гостеприимство к старым кадетам. 
1.8. Подчиняться не по обязанности, а доброй волей. 
 

2. ОБЛИК КАДЕТА. 
2.1. Сохранять уставные правила строя и выправку, одеваться всегда строго по форме, гордись своей формой. Будь 

опрятным и чистоплотным. Помни, что чистота - лучшая красота. 
2.2. Быть дисциплинированным, следовать правилам своей организации, учебного заведения, беспрекословно выпол-

няй законы своей страны. Если считаешь какие-либо правила несправедливыми, пытайся убедить изменить их, 
но не нарушай. 

2.3. Быть бодрым и смелым. Терпеть безропотно лишенья. Закалять свою волю чтобы совладать со страхом. Пусть 
страх не парализует тебя, а побуждает к разумному действию. 

2.4. Говорить правду. Твоё слово - слово чести. Помни, что честен в великом лишь тот, кто честный в малом.  
2.5. Смотреть людям в глаза. Держаться скромно. Знать свои недостатки. Быть, а не казаться. 
2.6. Не оправдываться ни тем, что «все по-волчьи воют», ни тем что «один в поле не воин». 
2.7. Уважать чужой труд. 
2.8. Ничьим советом не пренебрегать, а выслушать. Право же, последовать ему всегда остается за тобой. 
2.9. Быть благодарным. Благодарность - первый взнос в уплату долга. 
2.10. Быть храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость, не есть храбрость. 

 

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 
3.1. Помогать товарищам. Поддерживать выдающихся. Делиться. 
3.2. Не завидовать. Не хвастаться. Не обманывать и не лгать. Не доносить и не сплетничать. 
3.3. Не делать бесчестного даже ради товарищества. Помни, что бесчестье ради товарищества все равно остается бес-

честьем. 
3.4. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества. Почитай требующего по долгу службы. 
3.5. Уважать мнение других, но уметь отстаивать своё мнение. Если понял, что не прав, уметь признать свою ошибку. 
3.6. Не подводить товарища под ответ за свои поступки. Если загрязнился сам, не грязни чистых. 
3.7. Поддерживать взаимную уважительность и не оскорблять. Помни, что оскорбление товарища оскорбляет това-

рищество. 
3.8. Не грубить, не сквернословить и не хамствовать.  
3.9. Обращаться с другими так, как ты хочешь, чтобы обращались с тобой. 
3.10. Следить за почитанием младшими кадетами старших, но без злоупотребления. Охранять младших кадет, как 

братьев. 
3.11. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. Поссорившись, думай о мире. 
3.12. Никогда не критиковать действий старшего по званию вообще и при ком-нибудь особенно. Всякое распоряже-

ние начальника по службе, в какой бы форме оно не выражалось (предложение, просьба, совет), есть приказание. 
 

4. ПРАВИЛА ОБЩЕЖИТИЯ. 
4.1. Не лишать товарищей удобств общежития. Стеснить себя, чтобы не стеснять товарищей. 
4.2. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, покой. 
4.3. Стараться делать не то, что хочется, а то, что требуют интересы товарищей и благо класса. 
4.4. Не выдавать грубостью и руганью своей ненаходчивости и ограниченности. 
4.5. Не брать пищу до раздачи. Соблюдать за едой приличие. 
4.6. Не бояться быть вежливым. Не проявлять и не вызывать брезгливости. 
4.7. Кадеты должны приветствовать кадет своего класса, а также кадет всех других кадетских классов, школ, корпу-

сов, училищ, старых кадет. 


