ПАМЯТКА КАДЕТА
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТА
Кадеты обязаны:
- быть верным Торжественной клятве, беззаветно служить
своему Отечеству, выполнять кадетский долг, стойко переносить
трудности кадетской службы;
- строго соблюдать Конституцию и законы Российской
Федерации, выполнять требования Устава Кадетского корпуса,
Положений Кадетского корпуса;
- постоянно овладевать профессиональными знаниями,
твердо усваивать курс общеобразовательной программы,
совершенствовать свою выучку и профессиональное мастерство;
- беречь имущество Кадетского корпуса, личное имущество;
- быть честным, дисциплинированным, храбрым, при
выполнении гражданского долга проявлять разумную инициативу;
- беспрекословно выполнять приказы сотрудников,
работников, младших командиров Кадетского корпуса;
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- дорожить кадетским товариществом, выручать товарищей
из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и
достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других
грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков;
- соблюдать правила вежливости, поведения и выполнения
приветствия, не нарушать форму одежды;
- проявлять бдительность при общении с незнакомыми
людьми и осторожность при обращении с незнакомыми и
подозрительными предметами.
Кадет должен с достоинством нести высокое звание
Российского кадета, дорожить честью своего Кадетского корпуса и
честью своего Кадетского Звания. Кадеты обязаны оказывать
уважение друг другу, содействовать начальникам (командирам) и
старшим в поддержании порядка и дисциплины. О случаях,
препятствующих исполнению обязанностей, и сделанных ему
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замечаниях кадет обязан докладывать своему непосредственному
начальнику (командиру).
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ
Командир
отделения
непосредственно
подчиняется
заместителю командира взвода, и является непосредственным
начальником для кадет отделения, а в порядке службы напрямую
подчиняется отделу воспитательной работы и руководящему составу
Кадетского корпуса.
Командир отделения отвечает: за успешное выполнение
отделением поставленных задач, дисциплину, соблюдение правил
поведения обучающимися отделения, строевую выправку и внешний
вид подчиненных, за правильное использование имущества.
Командир отделения обязан:
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-знать
фамилию,
имя,
отчество,
год
рождения,
национальность, личные качества, каждого подчиненного
отделения;
-следить за выполнением распорядка дня, чистотой и
внутренним порядком в отделении, требовать соблюдения
подчиненными дисциплины;
-прививать кадетам отделения уважение к службе, а также
бережное отношение к форменной одежде и имуществу Кадетского
корпуса;
-заботиться о подчиненных и вникать в их нужды;
-следить за опрятностью, исправностью обмундирования и
обуви подчиненных, правильной их подгонкой, соблюдением ими
правил личной гигиены, ношения форменной одежды;
-докладывать заместителю командира взвода о всех
заболевших, о жалобах и просьбах подчиненных, об их проступках
и принятых мерах по их предупреждению, а также о случаях утери
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или неисправности материальных средств, закреплённых за
отделением;
-постоянно знать, где находится и что делает подчиненный
личный состав;
-оставаясь за заместителя командира взвода, исполнять его
обязанности.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
КОМАНДИРА ВЗВОДА
Заместитель командира взвода непосредственно подчиняется
воспитателю, старшине и является прямым начальником для
обучающихся взвода (класса), а в порядке службы напрямую
подчиняется отделу воспитательной работы и руководящему составу
Кадетского корпуса.
Заместитель командира взвода отвечает: за поддержание
установленного внутреннего порядка в расположении взвода
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(класса), соблюдение кадетами дисциплины строя, требований
распорядка дня, дисциплины и установленного порядка при
проведении учебных занятий и самостоятельной подготовки
обучающихся взвода (класса).
Заместитель командира взвода обязан:
-знать
фамилию,
имя,
отчество,
год
рождения,
национальность, личные качества, успехи и недостатки в обучении
каждого обучающегося; следить за соблюдением дисциплины и
выполнением обязанностей командирами отделений и всеми
кадетами взвода (класса); заботиться о чистоте помещений взвода
(класса), устанавливать очередность уборки между отделениями;
-требовать от подчиненных исправного и опрятного
содержания обмундирования и обуви; организовывать утренний
осмотр личного состава взвода; заботиться о подчиненных и вникать
в их нужды; постоянно знать, где находится и что делает
подчиненный личный состав взвода (класса).
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-докладывать воспитателю и старшине о всех просьбах,
проблемах подчиненных, проступках.
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Президент Российской Федерации
Верховный Главнокомандующий ВС РФ
Путин Владимир Владимирович
«Защита Родины всегда была и во веки веков будет священным
долгом настоящего гражданина»
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Председатель
Следственного комитета Российской Федерации
генерал юстиции Российской Федерации
Бастрыкин Александр Иванович
«Авторитет приобретается знанием дела и службы. Важно,
чтобы подчинённые уважали тебя, а не боялись. Где страх – там
нет любви, а есть затаённое недоброжелательство»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Государственный герб Российской Федерации

Государственный герб Российской Федерации является
официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный герб Российской Федерации представляет
собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым
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двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел
увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в
левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный
всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий
серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного
конем дракона.
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Государственный флаг Российской Федерации

Государственный флаг Российской Федерации является
официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации представляет
собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней
- красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
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Государственный гимн Российской Федерации
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!
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Припев:
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев.
При публичном исполнении Государственного гимна
Российской Федерации присутствующие слушают его стоя.
В
Следственном
комитете
Российской
Федерации
Государственный гимн исполняется:
- при приветствии Президента и Председателя Следственного
комитета Российской Федерации;
- при приведении к присяге (торжественной клятве);
При исполнении Государственного гимна Российской
Федерации сотрудники Следственного комитета Российской
Федерации, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без
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команды, а командиры подразделений от взвода и выше, кроме того,
прикладывают руку к головному убору.

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО
Россия (Российская Федерация) — государство в Восточной
Европе и в Северной Азии (занимает их большую часть).
Территория — 17 098 246 км² (первое место в мире).
Население на начало 2018 года составляет 144 млн человек
(девятое место в мире). Столица — Москва. Государственный язык
— русский. Денежная единица — российский рубль. Россия стала
государством-правоприемником СССР (после его распада в 1991
году).
В составе Российской Федерации 85 субъектов федерации: 22
республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения
— Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, 1 автономная область и
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4 автономных округа. Вся территория государства разделена на
девять федеральных округов.
Российская Федерация – это федеративное государство,
созданное по воле ее многонационального народа. Ее правовой
статус определяется Конституцией Российской Федерации,
Декларацией о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня
1990 г., Федеративным договором от 31 марта 1992 г.
Конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации
характеризуется прежде всего тем, что, как уже отмечалось, она
является суверенным государством, обладающим всей полнотой
государственной (законодательной, исполнительной, судебной)
власти на своей территории, кроме тех полномочий, которые в
соответствии с Конституцией Российской Федерации находятся в
ведении органов власти ее субъектов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Геральдический знак - эмблема Следственного комитета

Треугольный, вытянутый книзу щит, окованный сталью, с
вырезанными верхними углами, заостренной главой и серебряной
каймой. Поле щита синее. За щитом - два скрещенных по диагонали
серебряных меча остриями вниз. В поле щита - всадник в серебряном
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облачении, развевающемся красном плаще, на серебряном в золотой
сбруе коне, поражающий золотым копьем черного дракона,
попранного золотыми копытами коня. По сторонам щита - надпись
золотыми прямыми литерами "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". По оковке щита - серебряные
скрепы. За щитом - возникающий до половины золотой двуглавый
орел с распростертыми крыльями, увенчанный одной большой и
двумя малыми коронами, соединенными лентой.

19

Флаг Следственного комитета Российской Федерации

Флаг Следственного комитета Российской Федерации
представляет собой темно-зеленое прямоугольное полотнище с
Государственным флагом Российской Федерации в крыже.
В центре правой половины полотнища располагается
геральдический знак - эмблема Следственного комитета Российской
Федерации.
Отношение ширины флага к его длине - один к полутора.
Отношение площади крыжа к площади флага - один к
четырем.
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Знамя Следственного комитета Российской
Федерации

Знамя Следственного комитета Российской Федерации
является официальным символом и реликвией Следственного
комитета Российской Федерации.

21

Знамя вручается Президентом Российской Федерации в
торжественной обстановке.
При вручении знамени выдается Грамота Президента
Российской Федерации к знамени Следственного комитета
Российской Федерации.
Накануне дня, назначенного для вручения знамени,
проводится церемония прибивки полотнища знамени к древку в
порядке, установленном Председателем Следственного комитета
Российской Федерации.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФГКОУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУС СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
15 февраля 2017 г. Правительство Российской Федерации
согласилось с предложением Следственного комитета Российской
Федерации о создании федерального государственного казенного
общеобразовательного
учреждения
«Санкт-Петербургский
Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации»
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.02.2017
№ 265-рс).
Основная цель деятельности - образовательная по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования,
интегрированная
с
дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к государственной службе в
следственных органах Следственного комитета Российской
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Федерации, имея в виду, что функции и полномочия учредителя
указанного учреждения осуществляет Следственный комитет
Российской Федерации.
ФГКОУ
«Санкт-Петербургский
кадетский
корпус
Следственного комитета Российской Федерации» создан 29 марта
2017 года по личной инициативе председателя Следственного
комитета Российской Федерации, генерала юстиции Бастрыкина
Александра Ивановича (приказ Следственного комитета Российской
Федерации от 17.03.2017 № 47).
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА КАДЕТА
Я __________________________________________________
Вступая в ряды кадет Следственного комитета Российской
Федерации, посвящая себя подготовке к служению Отечеству и
Закону, перед Знаменем кадетского корпуса и лицом своих
товарищей торжественно клянусь:
- с достоинством нести звание кадета Санкт-Петербургского
кадетского корпуса Следственного комитета Российской
Федерации;
- настойчиво овладевать знаниями и строго соблюдать
дисциплину;
- быть образцом порядочности, честности и верности данному
слову;
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- быть требовательным к себе и справедливым по отношению
к своим товарищам; всегда и везде помнить, что нет уз святее
товарищества;
- накапливать, сохранять и приумножать традиции
Следственного комитета Российской Федерации и кадетского
корпуса;
Если же я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня
постигнет суровое осуждение моих товарищей и лишение звания
кадета.
Клянусь достойно учиться и жить, а в будущем – верно
Отчизне служить!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
23 февраля – День защитника Отечества.
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище);.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении;
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении;
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут;
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве;
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией;
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11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра;
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве;
4 ноября – День народного единства;
1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп;
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой в 1941 году;
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственными

праздничными

днями

в

Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства.
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Российской

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ СТРОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Строй
установленное
Уставом
размещение
военнослужащих, подразделений и воинских частей для их
совместных действий в пешем порядке и на машинах.
2. Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены
один возле другого на одной линии на установленных интервалах.
3. Фланг - правая (левая) оконечность строя. При поворотах
строя названия флангов не изменяются.
4. Фронт - сторона строя, в которую военнослужащие обращены
лицом (машины - лобовой частью).
5. Тыльная сторона строя - сторона, противоположная фронту.
6. Интервал - расстояние по фронту между военнослужащими
(машинами), подразделениями и воинскими частями.
7. Дистанция - расстояние в глубину между военнослужащими
(машинами), подразделениями и воинскими частями.
8. Ширина строя - расстояние между флангами.
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9. Глубина строя - расстояние от первой шеренги (впереди
стоящего военнослужащего) до последней шеренги (позади
стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до
последней линии машин (позади стоящей машины).
10. Двухшереножный строй - строй, в котором военнослужащие
одной шеренги расположены в затылок военнослужащим другой
шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, наложенной
ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги
называются первой и второй. При повороте строя названия шеренг
не изменяются.
11. Ряд - два военнослужащих, стоящих в двухшереножном
строю в затылок один другому. Если за военнослужащим первой
шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй шеренги, такой
ряд называется неполным.
12. При
повороте
двухшереножного
строя
кругом
военнослужащий неполного ряда переходит во впереди стоящую
шеренгу.
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13. Одношереножный и двухшереножный строи могут быть
сомкнутыми
или
разомкнутыми.
В
сомкнутом
строю
военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от
другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. В
разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по
фронту один от другого на интервалах в один шаг или на интервалах,
указанных командиром.
14. Колонна - строй, в котором военнослужащие расположены в
затылок друг другу, а подразделения (машины) - одно за другим на
дистанциях, установленных Уставом или командиром. Колонны
могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. Колонны
применяются для построения подразделений и воинских частей в
развернутый или походный строй.
15. Развернутый строй - строй, в котором подразделения
построены на одной линии по фронту в одношереножном или
двухшереножном строю (в линию машин) или в линию колонн на
интервалах, установленных Уставом или командиром. Развернутый
32

строй, как правило, применяется для проведения проверок, расчетов,
смотров, парадов, а также в других необходимых случаях.
16. Походный строй - строй, в котором подразделение построено
в колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим
на дистанциях, установленных Уставом или командиром. Походный
строй применяется для передвижения подразделений при
совершении марша, прохождения торжественным маршем, с песней,
а также в других необходимых случаях.
17. Направляющий - военнослужащий (подразделение, машина),
движущийся
головным
в
указанном
направлении.
По
направляющему
сообразуют
свое
движение
остальные
военнослужащие (подразделения, машины).
18. Замыкающий - военнослужащий (подразделение, машина),
движущийся последним в колонне.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дисциплинарная
Административная

Виды ответственности

Гражданско-правовая
Материальная
Уголовная
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ИСТОРИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Майорские канцелярии
Впервые в России идея создания следственного ведомства,
организационно и функционально независимого от иных органов
государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной
реформы, одним из направлений которой стало разделение
уголовного процесса на стадии предварительного расследования и
судебного разбирательства.
В 1713 г. были учреждены первые специализированные
следственные органы России — «майорские» следственные
канцелярии, которые в соответствии с Наказом «майорским»
следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. были подчинены
непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были
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отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы
государственности, в первую очередь о преступлениях
коррупционной
направленности,
совершаемых
высокопоставленными
должностными
лицами
органов
государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные
подлоги, мошенничество).
Таким образом, при Петре I впервые была сформирована
концепция вневедомственного предварительного следствия.
К сожалению, после смерти Петра I учрежденные им
независимые следственные органы упразднили, а концепция
вневедомственной модели организации следственных органов была
надолго забыта.
История органов предварительного расследования
Указом Александра I от 29 августа 1808 г. в г. Санкт-Петербурге
была учреждена должность следственных приставов. Эти приставы
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состояли в штате городской полиции, входившей в систему
Министерства внутренних дел (в 1810 – 1819 гг. – Министерства
полиции).
В рамках названной модели следственная служба развивалась
вплоть до Октябрьской революции 1917 г., когда на основании
декрета от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» институт судебных
следователей был упразднен.
22 ноября 1918 г. был образован единый следственный отдел
ВЧК, а 11 августа 1921 г. - следственная часть при Президиуме ВЧК.
Начиная с августа 1918 г. формировались следственные подотделы
либо при каждом отделе губернской или уездной ЧК, либо при
соответствующем органе в целом.
В 1927 г. в Московской губернии в порядке эксперимента
судебные следователи были переведены в органы прокуратуры.
Признав эксперимент успешным, коллегия Наркомата юстиции 12
апреля 1928 г. постановила передать «следственный аппарат в
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полное распоряжение прокуратуры по РСФСР». 3 сентября 1928 г.
данное постановление Наркомата получило закрепление в
постановлении ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменении Положения о
судоустройстве РСФСР».
В силу статьи 2 постановления ЦИК и СНК СССР от 20 июня
1936 г. органы прокуратуры и следствия отделились от наркоматов
юстиции союзных и автономных республик и перешли в
исключительное подчинение прокурора СССР.
Становление Следственного комитета
Российской Федерации
После всех доработок и согласований в первом полугодии 1993
г. проект закона «О Следственном комитете Российской Федерации»
был внесен на рассмотрение Верховного Совета России и одобрен в
первом чтении. Однако роспуск Верховного Совета помешал
принятию этого закона.
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На протяжении последующего десятилетия неоднократно
предпринимавшимся
попыткам
внести
законопроекты
о
реформировании следственных органов неизменно мешала
нестабильная политическая ситуация в стране.
15 января 2011 года – День создания Следственного комитета
Российской Федерации.
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ.
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации» установил, что руководство деятельностью вновь
созданного следственного органа осуществляет Президент
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «О
Следственном комитете Российской Федерации» Председатель
Следственного комитета Российской Федерации назначается на
должность и освобождается от должности Президентом Российской
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Федерации без одобрения органа законодательной власти, как это
было ранее. Председатель Следственного комитета Российской
Федерации ежегодно представляет Президенту Российской
Федерации доклад о реализации государственной политики в
установленной сфере деятельности, состоянии следственной
деятельности и проделанной работе по повышению ее
эффективности.
В настоящее время Следственный комитет Российской
Федерации не входит ни в структуру какого-либо органа
государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной
власти. По сути, реализуемая им следственная власть является
продолжением президентской власти и может рассматриваться как
элемент сдержек и противовесов в системе разделения властей.
Несмотря на относительную «молодость», деятельность и
дальнейшее развитие вновь созданного следственного ведомства
будет строиться на принципах уважения и преемственности
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глубоких исторических традиций российского следствия, основы
которого были заложены еще Петром I, и которые в новых условиях
работы будут последовательно развиваться.

Церемония вручения знамени Следственного комитета
Российской Федерации.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ В РОССИИ
В Московском царстве отпрыски дворянских семей получали
офицерский чин, пройдя солдатскую службу в Семеновском или
Преображенском полках. Петровские реформы потребовали другого
подхода к подготовке командного состава армии.
Поэтому в 1731 году указом императрицы Анны Иоанновны был
основан первый Шляхетский кадетский корпус, куда зачисляли
обученных грамоте дворянских детей. Воспитанники, кроме
военных предметов и строевой подготовки, изучали гуманитарные и
точные науки, иностранные языки, обучались танцам, фехтованию и
верховой езде.
Первый устав нового военно-учебного заведения был составлен
на основе уставов таких же корпусов в Дании и Пруссии. Кадет – это
был не просто ученик. С первого дня он попадал в особый мир, где
все подчинялось высшей цели – служению Отечеству.
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Все воспитанники проживали вместе под постоянным надзором
офицеров, которым вменялось в обязанность прививать им
необходимые для будущей военной службы качества.
В конце каждого года в присутствии генералов,
государственных чиновников и министров проводили публичные
экзамены. Нередко на них присутствовала сама императрица.
Выпускникам кадетского корпуса присваивалось звание унтерофицера или прапорщика, после чего они направлялись служить в
кавалерийские или пехотные полки.
До конца XVIII века в Российской империи были основаны
четыре кадетских корпуса, а в следующем - уже двадцать два. При
поступлении сына родители давали расписку в том, что добровольно
отдают его в обучение на пятнадцать лет без права на временный
отпуск. Кадет это знал, но готов был идти на жертвы.
С одной стороны, корпуса были элитарными военно-учебные
заведениями, где учились отпрыски знатных семей, великие князья
и даже наследник престола, будущий Александр II.
43

С другой, воспитанниками кадетского корпуса могли стать
также сыновья простых офицеров. Причем мальчики из небогатых
семей и те, чьи отцы погибли или были ранены на войне, имели
преимущества при поступлении.
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