Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями)
Раздел VI. Военная служба (ст.ст. 36 - 49)
Статья 40. Военная присяга и обязательство
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. N 141-ФЗ в статью 40 настоящего Федерального закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 40. Военная присяга и обязательство
ГАРАНТ:
См. комментарии к статье 40 настоящего Федерального закона
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 9 июня 2019 г. - Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 117-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Военнослужащий, являющийся гражданином, проходящий военную службу по призыву или впервые поступивший на военную службу по контракту, или гражданин, не проходивший военной службы и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части.
2. Утверждается следующий текст Военной присяги:
"Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, 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".
Информация об изменениях:
Пункт 3 изменен с 9 июня 2019 г. - Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 117-ФЗ
См. предыдущую редакцию
3. Военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, поступивший на военную службу в Российской Федерации, дает обязательство.
Утверждается следующий текст обязательства:
"Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг".

