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«Хорошо известно, что у нашего 
офицера свой, особый военный 
патриотизм. Они посвящают 
жизнь защите Родины, и в этом 
их идеалы, честь и главные 
ценности. Такое ответственное, 
самоотверженное отношение 
к службе в характере 
у российских военных»

Президент РФ – Верховный 
Главнокомандующий ВС РФ 

В.В. Путин

«Во все времена российские 
офицеры являлись стержнем армии 
и флота, оплотом патриотизма, 
хранителями славных боевых 
традиций. Им всегда были 
присущи честь и доблесть, которые 
вдохновляли на верное служение 
Отечеству»

Министр обороны
Российской Федерации 

генерал армии С.К. Шойгу



 Честь ‒ это главное внутреннее нравственное достоинство 
русского офицера, его доблесть, благородство души и чистая 
совесть.  Армия, движимая чувством офицерской чести, является 
непобедимой силой, реальным гарантом государственного бытия 
и мирного преуспевания России.



«Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча 
и погибнет. На том стояла, 
стоит и стоять будет земля 
Русская!»

Александр Невский

«Кто место свое без 
указу оставит или друга 
выдаст или бесчестный 
бег учинит, то оный будет 
лишен и чести и живота»

Петр I

«Честь моя мне всего 
дороже, покровитель ей 
Бог. Верность и ревность 
моя к высочайшей службе 
основана на моей чести… 
Я заключал доброе 
имя мое в славе моего 
Отечества, и все деяния 
мои клонились к его 
благоденствию»

Александр Суворов

«Непобедимо 
воинство русское в 
боях и неподражаемо 
в великодушии и 
добродетелях 
мирных»

Михаил  Кутузов



«Наука побеждать не 
простая наука, но тот, кто 
учится, кто стремится к 
победе, кто борется за 
дело, в правоту которого 
верит, всегда победит»

Георгий Жуков

«Из трех способов 
действовать на 
подчиненных:  наградами, 
страхом и примером ‒ 
последний  есть 
вернейший»

Павел Нахимов

«Доблестный корпус 
офицеров – представители  
чувства долга, 
товарищества, скромности, 
героического мужества и 
научной подготовки»

Михаил Скобелев

«Только честный человек 
достоин быть солдатом… 
Нужно взывать к 
возвышенным сторонам 
человеческой природы и 
не только не подавлять, а, 
напротив, укреплять их в 
солдате и офицере»

Михаил  Драгомиров
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  Беречь честь как святыню

   Сохранять верность военной присяге, 
служить России добросовестно

  Знать и уважать историю Отечества, соблюдать 
и преумножать традиции Вооруженных Сил

  Защищать честь и достоинство России, Армии, 
Офицера 

  Быть патриотом, военным профессионалом, 
храбрым, деятельным, мыслящим и духовно 
крепким офицером

  Совершенствовать боевое мастерство с учетом 
новейших достижений военного искусства 

  Действовать мудро и ответственно, расчетливо 
и взвешенно, проявлять самостоятельность и 
разумную инициативу

  Соблюдать нормы международного 
гуманитарного права, законы и обычаи войны
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  Крепить офицерское товарищество, 
общее воинское братство

  Являться примером для подчиненных, быть 
требовательным, заботиться о них

  Относиться к старшим и начальникам 
с уважением, без лицемерия и раболепства

  Не злоупотреблять служебным положением, 
не допускать бесчестных поступков

  Держать слово, говорить правду 

  Соблюдать воинский этикет, вести себя культурно, 
вежливо, достойно в обществе и на службе

  Беречь и укреплять свое физическое и духовное 
здоровье

  Гордиться принадлежностью к офицерскому 
корпусу, с честью носить мундир российского 
офицера

  Всегда помнить, что российский офицер – 
победитель



«Честная смерть лучше плохого 
живота»

князь Дмитрий Донской

«При старших помалкивать, 
старейшинам подчиняться, с равными 
и подчиненными в приязни жить, без 
лукавства беседовать, не смеяться 
чрезмерно»    

князь Владимир Мономах

«Побежденные русские никогда не 
сдаются, но, вонзая в чрево мечи, себя 
убивают, страшась рабства, боясь 
служить своим врагам, они сами себя 
закалывают»            историк Лев Диакон

«Да не посрамим земли Русской, но 
ляжем костьми, ибо мёртвые сраму не 
имут. Если же побежим ‒ будет нам стыд. 
Не отступим, но станем крепко»

            князь Святослав





«Честь – это стремление быть благородным 
существом, совершать поступки, достойные 
славы, без всякого принуждения извне и 
без всякого другого вознаграждения, кроме 
одобрения своей совести»

генерал-фельдмаршал П. Румянцев

«Русский солдат храбр, стоек и терпелив, 
потому непобедим. Берегите русского 
солдата, он никогда не подведет!»            

император Александр III

«Русского солдата мало убить, его надо 
еще и повалить»            

император Фридрих Великий

«Офицеры – ревнующие о службе люди. 
Сбережения людей – святейший долг 
каждого начальника»

            генерал М. Драгомиров





«Русский воин идет на службу не из-
за денег, он смотрит на войну как на 
исполнение своего священного долга, к 
которому он призван судьбою. На этом 
зиждется вся доблесть русского солдата»

адмирал С. Макаров
«Главное и первое – человеческая честь, 
достоинство и уважение к себе. Раз ты 
офицер, честь должен сохранять, быть 
храбрым, не бояться смерти, оставаться 
верным присяге и России, уметь не только 
умирать, но и побеждать»            

писатель А. Макаренко

«Русские люди никогда не будут 
счастливы, зная, что где-то творится 
несправедливость»            

генерал Шарль де Голль

«Каким бы огромным ни было влияние 
научно-технического прогресса на 
военное искусство, человек по-прежнему 
остается основной силой в бою»

            маршал А. Василевский





«Мы гордимся доблестью и патриотизмом 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, участников 
контртеррористических и миротворческих 
операций – тех, кто с честью исполнял 
воинский долг»            

Министр обороны РФ С.К. Шойгу

«Дело офицера – оберегать и защищать. 
Не будет армии – и страна исчезнет»

            Председатель Комитета ГД 
по обороне В. Шаманов

«Дело официцерера обоббере егать

«Самым главным, самым священным 
делом офицерского корпуса всегда было 
служение Отечеству»

            Председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности 

В. Озеров

«
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«Наше офицерство во все времена 
было символом мощи и достоинства, 
бескорыстного и преданного служения 
Отечеству»

Председатель Правительства РФ 
Д.А. Медведев

««««««Самым глалавнвнымм сасамым м

«Нам нужны думающие, инициативные, 
волевые и энергичные командиры, 
способные действовать внезапно и побеждать 
противника на полях сражений»

Начальник Генерального штаба ВС РФ - 
первый заместитель Министра обороны РФ 

генерал армии В.В. Герасимов





 «Россия гордится своими героями, причём всех 
исторических эпох и всех поколений… Проходят годы, даже 
столетия, но их мужество остаётся в народной памяти, в 
исторической памяти нашего народа. И нам одинаково дороги 
защитники Древней Руси, Российской империи, Герои 1812 года 
и Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, как 
75 лет назад на подступах к Москве советский солдат бросался 
под танки, защищая собой столицу. И как в наше время вызывал 
огонь на себя российский офицер, окружённый террористами… 
И как стойко, мужественно, бесстрашно, рискуя собой, 
выполняют свой ратный долг наши военнослужащие. На великих 
примерах истории воспитывается гордость за наш народ, нашу 
страну. Укрепляется вера в её будущее, любовь к родной земле, 
а у молодого человека рождается стремление стать лучше, отваж-
нее, и если потребуется, быть дерзким – совершить выдающийся 
поступок во имя Отечества»

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Буклет разработан в Военном университете 
Министерства обороны Российской Федерации


