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(Подлежит утверждению на съезде участников КД) 

 
Декларация  

О принципах кадетского движения 
 

Мы, воспитанники и выпускники кадетских корпусов, специальных военных училищ и спецшкол 
военного времени, суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ, причисляющие 
себя к славной когорте Российских кадет с трѐхвековой историей  (далее – кадеты), независимо 
от того, на какой территории мы проживаем, 
- сознавая историческую ответственность за судьбу Отечества; 
- свидетельствуя уважение к правам всех кадет; 
- провозглашая основными целями: 

1. объединение кадет; 
2. укрепление дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи среди 

кадет; 
3. подготовку и распространение методических материалов для решения общих 

проблем кадет, кадетского воспитания и образования; 
4. патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе 

традиций армии и флота, опирающихся на честь, достоинство, мужество, 
благородство и другие духовные ценности; 

5. оказание социальной помощи кадетам и членам их семей; 
- напоминая основные принципы жизни кадет: Честность, Справедливость, Соборность, 
Открытость; 
- выражая волю честных кадет, 
 
создаём Кадетское движение и 

Провозглашаем 
принципы взаимоотношений участников Кадетского движения. 

 
1) В Кадетском движении могут участвовать воспитанники и выпускники кадетских корпусов, 

специальных военных училищ и спецшкол военного времени, суворовских военных, 
нахимовских военно-морских училищ, преподаватели, офицеры-воспитатели, командный 
состав данных учебных заведений (далее – участники Кадетского движения). 
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2) Свою жизнь и взаимоотношения друг с другом участники Кадетского движения должны 
строить в строгом соответствии с требованиями «Кодекса Чести Кадета» и «Заповедями 
товарищества», выработанным веками, обобщенными Великим Князем Константином 
Константиновичем Романовым, сформулированными генералом Б.В.Адамовичем в 1913 
году и получившими особое значение в наше время: 

 
«Кодекс Чести Кадета» 

 
1.   Быть верным России.  
2.   Долг перед Отечеством ставить выше всего. 
3.  Свято соблюдать, беречь и приумножать традиции и заветы кадетского братства. 
4.   С достоинством нести звание – кадет. 
5.   Помнить, чье имя носишь. 
6.   Беречь свою честь, честь училища (корпуса). 
7.   Быть дисциплинированным, подчиняться по доброй воле.  
8.   Быть честным во всем. 
9.   Младшего защищать, старшего уважать. 
10. Уметь нести ответственность за свои поступки. 
11. Быть толерантным (уважать взгляды, чувства, культуру, религию, обычаи и традиции других 
людей). 
12.  Быть выдержанным и тактичным всегда, со всеми и везде. 
13.  Всегда и везде помнить, что ты кадет. 
 

«Заповеди товарищества» 
 
1. Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе живущих или 
работающих, основанные на доверии и самопожертвовании. 
2.  Военное товарищество доверяет душу, жертвует жизнью. 
3.  На службе дружба желательна, товарищество обязательно. 
4.  Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества. 
5.  Долг товарищества преклоняется перед долгом службы. 
6.  Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается бесчестным. 
7.  Подчиненность не исключает взаимного товарищества. 
8.  Подвод товарища под ответственность за свои поступки - измена товариществу. 
9.  Товарищество прав собственности не уменьшает. 
10.  Отношения товарищей должны выражать их взаимное уважение. 
11.  Честь товарищей нераздельна. 
12.  Оскорбление своего товарища - оскорбление товарищества. 
 

3) В случае несоблюдения кадетом «Кодекса Чести Кадета» и (или) «Заповедей 
товарищества», он может быть отстранѐн от участия в Кадетском движении. 

 
4) Всем кадетам, участвующим в Кадетском движении, гарантируется следующее: 

 кадеты равны между собой; 

 кадет может рассчитывать на помощь других кадет; 

 кадет может участвовать (быть членом) в любом общественном объединении либо 
нескольких. 



 
5) В Кадетском движении могут участвовать и общественные объединения, созданные 
кадетами, которые также равны между собой. 
Создавая общественные объединения, участники Кадетского движения должны ставить перед 
собой благородные цели и двигаться к ним настойчиво и уверенно, соблюдая принципы 
равенства и братства, не допуская проявления иерархии и имперства в любых видах. 
 
6) Все участники Кадетского движения в целях оказания своевременной поддержки и 
взаимопомощи должны поддерживать постоянную связь между собой, независимо от того, на 
какой территории они проживают. 
 
 
 
Председатель Совета РОД «Кадетское Движение»                                        В.Проскурнин 
 


