
КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ 

обучающегося в спортивно-кадетском классе 

МАОУ «Лицей №3» г. Перми 

Кодекс кадетской чести – это 60 правил, обязательных для соблюдения каждым 

кадетом МАОУ «Лицей № 3г. Перми» (далее - лицей). 

Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Двенадцати заповедей 

товарищества», разосланных Главным управлением военно-учебных заведений во все 

кадетские корпуса в 1913 году, и «Шестидесяти семи моих заветов кадета Первого 

Русского Великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса», 

разработанных директором этого корпуса генерал-лейтенантом Б. В. Адамовичем в 1934 

году. В настоящем «Кодексе» эти «Заповеди» и «Заветы» лишь несколько уточнены, 

отредактированы и дополнены с учетом реалий и мировоззрений сегодняшнего дня. 

Защита Отечества - долг и обязанность каждого гражданина Российской 

Федерации 

I. Общие правила 

1.  Первая и главная обязанность кадета - быть верным России, своему Отечеству, 

гордиться ее прошлым, уважать обычаи народов. Ставить выше всего долг перед 

Отечеством. Без этого качества он не годен для службы. 

2.  Любить и оберегать свой лицей. 

3.  Хранить и умножать лицейские традиции. 

4.  Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета - учеба, учеба 

и учеба. 

5.  Не бросать тень на кадетов своим поведением вне лицея. 

6.  Соблюдать гостеприимство по отношению к старым кадетам. 

7.  Повиноваться дисциплине. Подчиняться не рабом, а доброй волей. 

8.  Быть храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость 

свойственная юности не есть храбрость. Кадет должен быть всегда благоразумным и 

обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно. Если ты резок и заносчив, значит 

ты не мужественен. 

9.  Уважать начальство и верить ему. С начальством держаться официально. 

Помнить, что начальник всегда и везде начальник. 



10.  Никогда не критикуй действий начальства вообще и особенно при ком либо. 

Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно ни выражалось 

(предложение, просьба, совет), есть приказание. 

11.  Кадет всегда должен быть верен и правдив. Без этих качеств кадету нельзя 

оставаться в Кадетской школе. Верен человек, исполняющий свой долг, правдив - если 

он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай никогда, если ты не уверен, что 

исполнишь обещание. 

12. Беречь свою честь, честь кадетского класса, лицея. 

13. Строго относиться к своим служебным обязанностям. 

14. Быть выдержанным (корректным) и тактичным всегда, со всеми и везде. 

15. Быть наблюдательным и осторожным в выражениях. 

16. Помнить всегда, что ты кадет. 

II. Облик кадета. 

17. Соблюдать установленную для кадетов форму одежды. 

18. Сохранять уставные правила воинского строя и выправку. 

19. «Терпеть безропотно лишенья». 

20. Быть бодрым. 

21. Закалять свою волю. 

22. Смотреть людям в глаза. 

23. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота - лучшая красота. 

24. Держаться скромно. 

25. Знать свои недостатки. 

26. Быть, а не казаться. 

27. Быть благодарным. 

III. Взаимоотношения. 

28. Уважать и почитать старших. 

29. Уважать женщину-мать, девушку. 

30. Не бояться быть вежливым. 

31. Помогать товарищам. 

32. Не завидовать. Не хвастаться. 

33. Делиться. 

34. Поддерживать выдающихся. 



35. Ничего не делать бесчестного, даже ради товарищества. Помнить, что бесчестье 

ради товарищества все равно остается бесчестьем. 

36. Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 

37. Не оскорблять. Оскорбление товарища оскорбляет Товарищество. 

38. Поддерживать взаимную уважительность. 

39. Не грубить. 

40. Не сквернословить и не хамить. 

41. Охранять младших кадетов, как братьев. 

42. Следить за почитанием младшими кадетами старших. 

43. Старшим следить за нравственностью младших кадетов. 

44. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 

45. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой. 

46. Младшим не драться. 

47. Если загрязнился сам, не грязни чистых. 

48. Поссорившись, думай о мире. 

49. Не доносить. 

50. Не сплетничать. 

51. Не обманывать. Не лгать. 

IV. Правила общежития. 

52. Не лишать товарищей удобств общежития. 

53. Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей. 

54. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, труд, покой. 

55. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей и 

благо школы. 

56. Не выдавать грубостью и руганью своей не находчивости и ограниченности. 

57. Не брать пищу до раздачи. 

58. Соблюдать за едой приличие. 

59. Не проявлять и не вызывать брезгливости. 

60. Воровство карается лишением звания кадет и исключением из кадетского 

звания. 

 


