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ИЗ ИСТОРИИ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ

	За многие века в России сменялись цари, правительства, государственный строй,  и притом многократно переписывался текст военной присяги. Однако во всех вариантах ее смысл сводился к одному: присяга являлась и является торжественной клятвой на верность Родине.

Ритуал приведения к Военной присяге

	Процедура приведения к Военной присяге осуществляется в порядке, определенном Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
	Ритуал приведения к Военной присяге воина заключается в следующем. В  определенный день и час воинская часть выстраивается в пешем строю на плацу. Военнослужащие одеты в парадную форму одежды и с оружием. На плацу выстраивается оркестр, выносится Боевое Знамя части и Государственный флаг Российской Федерации. Все военнослужащие, которые приводятся к Военной присяге, располагаются в первых шеренгах. Перед церемонией приведения воинов к Военной присяге выступает командир воинской части с краткой речью. Он напоминает воинам, что принятие Военной присяги есть почётная и ответственная обязанность, которая возлагается государством на военнослужащего по защите Отечества и его конституционного строя. Для приёма Военной присяги военнослужащий вызывается из строя командиром роты или другого  воинского подразделения и читает вслух перед строем текст Военной присяги. Затем воин собственноручно расписывается в заранее подготовленном списке напротив своей фамилии и занимает свое место в строю.	После завершения церемонии принятия Военной присяги командир воинской части поздравляет военнослужащих с важнейшим событием в их жизни и в жизни воинского подразделения. Обычно также звучат поздравления от ветеранов, приехавших на присягу родителей и официальных лиц – представителей местной власти и общественных организаций. Оркестр исполняет Государственный гимн Российской Федерации, и воинская часть в полном составе проходит торжественным маршем на плацу.
	Для всех военнослужащих, участвующих в ритуале приведения к Военной присяге, этот день является нерабочим и проводится как праздничный день.
	В последние десятилетия установилась традиция: воины дают торжественную клятву верности Родине у памятников боевой славы, в местах героических битв за свободу и независимость Отечества.
	Тем не менее, в некоторых воинских частях ритуал приведения к Воинской присяге носит скорее формальный, нежели торжественный характер.



Правовой аспект

	Принятие Военной присяги регламентируется статьями 40 и 41 Закона «О воинской обязанности и военной службе».
	Согласно ст. 41 Закона «О воинской обязанности и военной службе» призывники (новобранцы), граждане России, принимают присягу после прохождения «Курса молодого бойца». Обычно это происходит через месяц – два после прибытия со сборного пункта в учебную воинскую часть. Иностранцы, поступающие на службу по контракту в Вооружённые Силы Российской Федерации, клятву верности России не дают (они только принимают обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации, требования воинских уставов и приказы командиров). Присягу также принимают курсанты (студенты, слушатели военных кафедр при гражданских вузах), будущие офицеры, в первый раз, проходя военный сбор (стажировку), курсанты и слушатели учреждений военного профессионального образования – на первом – втором курсах учёбы.
	Принимая Военную присягу, солдат, согласно статье 40 Закона «О воинской обязанности и военной службе», клянется «соблюдать Конституцию России, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников». Однако по действующему законодательству почти все права и  обязанности военнослужащего новобранец приобретает еще до присяги. Так, после принятия в 1998 году Закона «О статусе военнослужащего», согласно статье 2, солдатом призывник считается со дня отправления со сборного пункта в воинскую часть (корабль). Именно с этого времени новобранец получает права и обязанности военного, становясь субъектом не только гражданского, но и военного законодательства, то есть подлежит ответственности за военные преступления (к примеру, наказанию за дезертирство). Но есть и дополнительные права и обязанности, которые военнослужащий приобретает с принятием присяги. Так, по статьи 41 Закона «О воинской обязанности и военной службе»  до присяги нельзя привлекать новобранца к выполнению боевых задач (участию в боевых действиях, несению дежурств и караулов), сажать под арест, а также закреплять за ним оружие и боевую технику.
  	Уголовной или другой ответственности за отказ давать военную клятву законодательством не предусмотрено. Тем не менее, согласно комментариям к Закону «О воинской обязанности и военной службе» отказ от принятия присяги не допускается. (То есть все солдаты должны служить только под присягой.) По статье 59 Конституции Российской Федерации, если несение воинской службы противоречит убеждениям или вероисповеданию призывника, он имеет право на замену ее альтернативной гражданской.

Текст военной присяги

	В современной редакции текст выглядит следующим образом:
	«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине – Российской Федерации.
	Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
	Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество!»
		Текст присяги описан в пункте 2 статьи 40 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и вступил в силу 28 марта 1998 года.	

Текст присяги, утвержденный Президиумом Верховного Совета СССР 10 июня 1947 г.

	 «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным Воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.
	Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.
	Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее  мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.
	Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
	В 1975 году «всеобщая ненависть и презрение трудящихся» было заменено на «всеобщая ненависть и презрение советского народа» Источник: Устав Внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР, 1968 г., стр. 207.

Текст Военной присяги Красной Армии (1939-1947 гг.)

		«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников.
		Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству. Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
	Военная присяга в СССР, давалась каждым советским гражданином при вступлении в ряды Вооруженных Сил и выражала его готовность выполнять священную обязанность по защите Отечества в соответствии с требованиями Советской Конституции (статьи 132 и 133). Принятая в установленном уставом порядке военная присяга становилась для военнослужащего законом на весь срок его действительной военной службы и службы в запасе.
	Текст торжественного обещания (военной присяги) при вступлении в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию впервые был утверждён ВЦИК 22 апреля 1918 г.  В марте 1922 г. Постановлением ВЦИК СССР был установлен единый для всех Вооруженных Сил  день и порядок принятия торжественного обещания. 
	3 января 1939 г. Президиумом Верховного Совета СССР был утвержден новый текст Военной присяги и Положение о порядке её принятия, в котором определялось что солдаты (матросы), курсанты военных училищ (школ) и слушатели военных академий, не принимавшие ранее Военной присяги, дают Военную присягу после усвоения программы подготовки молодого солдата (матроса). Время принятия Военной присяги объявлялось в приказе по части, учебному заведению или учреждению. Военная присяга принималась в торжественной обстановке, для этого личный состав части, учебного заведения или учреждения выстраивался в пешем строю с оружием у знамени с оркестром. Каждый принимающий Военную присягу, держа автомат в положении «на грудь» (карабин – «к ноге»), читает вслух текст Военной присяги, после чего собственноручно расписывается в специальном списке в графе против своей фамилии и становится на свое место в строю. После принятия Военной присяги оркестр исполнял Государственный гимн Советского Союза, воинская часть проходила торжественным маршем.

Текст присяги в Русской императорской армии

		Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ [Имя и отчество], Самодержцу Всероссийскому, и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссийского Престола НАСЛЕДНИКУ, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к Высокому ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять. 
		ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. 
	Об ущербе же ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потшуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мной начальникам во всем, что к пользе и службе Государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание, и всё по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду, и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному (офицеру или солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.

	В принятии присяги участвовало духовное лицо того вероисповедания, к которому принадлежал принимающий присягу.
	Поступающие на военную службу магометане приводились к присяге по особой форме, на том из принятых в оной пяти языков, какой был известен присягающему. Порядок приведения к присяге магометан был следующий: 
	1. Присягающий должен во время присяги держать два перста правой руки своей на раскрытом Коране, повторять слова присяги, которые ему читает духовное лицо магометанской веры, и по окончании клятвы целовать слова Корана; 
	2. Лицо, наряженное для присутствования при принятии присяги, обязано:
	поверять правильность выполнения оной по тому столбцу, в которой татарские 	или другого восточного языка слова присяги изображены русскими буквами; 
	наблюдать, чтобы духовные лица магометанской веры во время чтения 	присяги, а в особенности при окончании оной, отнюдь не произносили фразы 	по-арабски: инша аллах, а по-татарски: аллах-тилясе (то есть коли Богу угодно), 	а также не переменяли своего места и положения, и чтобы после каждого 	продолжительного с их стороны перерыва чтения, как-то: кашля, обморока и 	пр., они  возобновляли чтение присяжного листа.
	3. В тех местах, где не окажется духовного лица магометанской веры, приведение к присяге магометан должно быть возлагаемо на кого-либо из мусульман грамотных, а если присягающий сам грамотен, то ему самому предоставляется читать слова присяги. За неимением же грамотных мусульман и за безграмотностью приводимого к присяге, лицо, наряженное для привода к оной, должно читать ему слова присяги, написанные русскими буквами.
	Порядок приведения к присяге евреев и форма еврейской присяги для поступления в военную службу были изложены в Уставе Духовных Дел Иностранных Исповеданий. Согласно указанному уставу евреи приводились к присяге во всякое время, кроме субботних и праздничных дней, в синагогах или молитвенных школах, а где нет синагог и молитвенных школ – в подлежащем присутственном месте, начальствующими лицами и раввином или помощником его, в присутствии двух свидетелей из евреев, где это возможно.

ПРИСЯГАЕМ РОССИИ - КЛЯНЕМСЯ НАРОДУ
Примерный сценарий литературно-музыкальной композиции 
(для подразделения)

	В помещении, где проводится мероприятие, развернуты тематические книжные выставки: «Твоя торжественная клятва» (из истории военной присяги), «Край, в котором ты служишь», выставка плакатов: «Военная присяга – клятва воина на верность Родине», «Армия России - на страже мира», фотогазеты, посвященные жизни и боевой службе личного состава, а также воинам, только что принявшим военную присягу.
	Звучит музыка и песни о России, Вооруженных Силах. 
ВЕДУЩИЙ:
					Видишь, сын, рассветы, веселятся дети,
					Видишь труд народный, счастье матерей.
					Вот за все за это - ты в ответе,
					Так служи достойно Родине своей!
	вВыходят ведущие (желательно, чтобы это были военнослужащие срочной службы). 
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:
					Впереди торжественного строя
					С автоматом на груди стою,
					Твердое, высокое, святое
					Обещанье Родине даю.
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ:
					Не забывается светлая минута. 
					Среди торжественной и строгой тишины 
					Звучат слова, которые как будто 
					Твоим умом и сердцем рождены.
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:
					И рядовой впервые перед строем,
					Слова присяги, зная наизусть,
					Как старшина бывало перед боем
					Произнесет короткое: «Клянусь!».
	На последних двух строчках выходит первый чтец в форме рядового с автоматом на груди. 
ЧТЕЦ:				Я клянусь,
					Без устали,
					Повсюду
					Охранять родимые края,
					Я тебе достойным сыном буду,
					Мать солдата, Россия моя!
ПЕРВЫЙ       ВЕДУЩИЙ:
					Торжественно звучат слова присяги,
					Бойцы стоят, дыханье затаив. 
					И в этот миг ты вспомни об отваге 
					Предшественников доблестных своих. 
	С последними словами на экране демонстрируется видеоролик документальных фильмов о подвигах молодых героев. 
ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ (одновременно с кадрами):
					И шли бойцы на смерть во имя жизни,
					Неся в сердцах призывный клич «Вперед!»
					За счастье и за честь своей Отчизны
					Сражался героический народ. 
ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ:
					Так будь же этой славы ты достоин,
					Она добыта в праведном бою,
					Гордись, что нынче ты – российский воин -
					Стоишь под знаменем в строю...
	Вокально-инструментальный ансамбль исполняет песню В. Мигули «Победа живет». 
ВТОРОЙ ЧТЕЦ:       	Есть в жизни замечательные даты,
					Которых не забудешь никогда.
					Пусть будет день присяги для солдата,
					Как день рожденья, памятен всегда. 
ПЕРВЫЙ ЧТЕЦ:     	 Спокоен, бдителен и строг,
					Стоит солдат, Россию охраняя,
					Мы твердо помним воинский свой долг -
					Мы – на посту!
					Мы – на переднем крае!
					Мы – на посту!
					Мы – на переднем крае!
	На последних словах демонстрируются кадры хроникально-документального фильма «Наследники победы», солист и вокально-инструментальный ансамбль исполняет песню Ю. Милютина, слова М. Лисянского «Береги, солдат!».


ПРАЗДНИК ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ

	Как единое целое, комплексное  мероприятие готовится праздник принятия Военной присяги и вечер чествования военных династий.  Предусматривается присутствие на ритуале принятия присяги членов военных династий, их знакомство с жизнью и бытом воинов, с передовыми офицерами и прапорщиками, с героическими традициями воинской части. 	Все это позволяет создать торжественно-праздничный настрой у всех участников общего праздника.
	С раннего утра работает теле -радиоузел, звучат песни о Родине, Вооруженных Силах. Военный городок празднично украшен. При въезде на территорию части лозунг – «С праздником, дорогие!» По всей территории выставлены флаги расцвечивания. На трибуне лозунг «Присяга – клятва Родине на верность».
	Приехали представители вышестоящего командования, гости и родители воинов. От центрального КПП до плаца гости идут по дороге, вдоль которой выстроены шеренги почетного караула. Командование части, представители общественных организаций части встречают гостей. Дети вручают гостям полевые цветы. Мероприятие начинается общим построением личного состава части. Заместитель командира части докладывает командиру о готовности к принятию Военной присяги.
	Выносится Боевой Знамя части.
	В коротком выступлении командир части говорит о боевом пути части, делает небольшой экскурс в историю присяги русской армии, Красной Армии и присяги Российской Армии.
	Звучат фанфары.
	Под барабанную дробь с левого фланга строя появляются колонна суворовцев, три колонны солдат, символизирующих разные этапы истории нашей армии – 1812 год, гражданскую и Великую Отечественную войну. Завершает прохождение рота почетного караула (в частях, где такой возможности нет, можно использовать любое подразделение, хорошо подготовленное в строевом отношении).
	При прохождении колонн, символизирующих разные этапы истории русской и Российской армий, на фоне музыкального сопровождения идет дикторский текст, раскрывающий историческую необходимость защиты Родины от иноземных захватчиков, необходимость свято выполнять требование Военной присяги по защите наших завоеваний и выполнение почетного долга – службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
	После прохождения каждой колонны звучит троекратное  Ура! Все колонны занимают свои места на плацу и становятся лицом к строю.
	Командир части отдает распоряжение командирам подразделений о принятии присяги, приглашает родителей и гостей на места принятия Военной присяги, куда выносят столы, покрытые красным материалом, тексты присяги в хорошо оформленных переплетах с гербом России на титульной стороне. Колонны, символизирующие разные этапы военной истории русской и Российской армий, перемещаются в подразделения, им определенные.
	Завершается прием присяги каждым подразделением поздравлением воинов командиром и выступлением одной из присутствующих матерей с материнским наказом. Каждому воину, принявшему присягу, представители женсовета вручают поздравительные открытки. После докладов командиров подразделений командиру части о принятии личным составом военной присяги, командир открывает митинг.
	Молодых воинов поздравляют представители вышестоящего командования, командование части, ветераны Великой Отечественной войны, родители, представители военных династий.
	Подается команда: «К торжественному маршу!
	Роты, символизирующие разные этапы истории русской и Российской армий, становятся в строй с теми подразделениями, с которыми принималась присяга.
	Прохождением торжественным маршем и выносом Боевого Знамени части завершается ритуал принятия Военной присяги.
	После окончания ритуала принятия Военной присяги, военные династии знакомятся с учебно-материальной базой части в сопровождении офицеров части. В продолжение всего времени знакомства с частью оркестр исполняет военные марши.
	Знакомство с частью завершается солдатским обедом. После обеда – встреча родителей с командованием части, с сыновьями.
	Праздник продолжается в солдатском клубе. Воины, их родители, гости праздника принимают участие в вечере чествования военных династий. В помощь воинским частям предлагаем план проведения ритуала принятия военной присяги.

ПЛАН
проведения ритуала принятия Военной присяги
№№
п/п

Мероприятия

Время

Ответственный

Отметка о выполнении
1
2
3
4

1
Прибытие родителей воинов, военных династий, ветеранов ВОВ, приглашенных на КПП воинской части.
9.00-9.45


2
Встреча, приглашение и сопровождение гостей к месту принятия военной присяги.
9.45-10.00


3
Доклад заместителя командира части командиру части о готовности к принятию военной присяги (гости уходят с трибун).
10.00-10.05


4
Внос Боевого Знамени части.
10.05-10.10


5
Выступление командира части о значении военной присяги.
10.10-10.15


6
Прохождение фанфаристов, барабанщиков, колонн, символизирующих этапы истории русской, российской армий, постановка их фронтом к принимающим военную присягу.
10.15-10.25


7
Отдача приказа командира части на принятие присяги.
10.25


8
Прием военной присяги.
10.25-11.25


9
Доклад командиров подразделений командиру части о принятии личным составом военной присяги.
11.25-11.30


10
Митинг. Поздравление личного состава:
-представитель вышестоящего командования; 
-ветеран ВОВ; 
-родители воина;
-представитель военных династий;
-представитель от молодых воинов, принявших присягу.
11.30-11.50


11
Прохождение торжественным маршем в составе сводных колонн.
11.50-12.00


12
Вынос Боевого Знамени. Личный состав уходит в подразделение для сдачи оружия.
12.00-12.05


13
Осмотр родителями, гостями, представителями военных династий объектов материальной базы, соцкультбыта части: клуб, библиотека, комната боевой славы, учебный корпус, медицинский пункт, солдатская чайная.
12.05-13.00


14
Встреча воинов со своими родителями в солдатской столовой.
13.00-14.00


15
Встреча командования части с родителями воинов в солдатском клубе. С представителями династий, ветеранами части в это время встречаются работники средств массовой информации.



16
Построение на обед.
14.50-15.00


17
Обед для личного состава вместе с родителями, военными династиями.
15.00-15.40


18
Вечер чествования военных династий.
16.00-18.30


19
Концерт ансамбля песни и пляски (если это возможно) или духового оркестра, или художественной самодеятельности части.
18.30-19.30
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