
Тема №7 
Права и обязанности лиц караула. 

Занятие № 2  
Обязанности состава караула. 
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1. Права и обязанности часового. Выполнение 
часовым своих обязанностей. Порядок 
применения оружия часовым.  

2. Ответственность, права и обязанности 
разводящего.  

3. Обязанности помощника начальника 
караула. 
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Права и обязанности часового 

Часовой есть лицо неприкосновенное. 
Неприкосновенность часового заключается: 

 в особой охране законом его прав и личного 
достоинства; 

 в подчинении его строго определенным лицам - 
начальнику караула, помощнику начальника караула и 
своему разводящему; 

 в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять 
требования часового, определяемые его службой; 

 в предоставлении ему права применять оружие в 
случаях, указанных в настоящем Уставе. 

Часового имеют право сменить или снять с поста только 
начальник караула, помощник начальника караула и 
разводящий, которому подчинен часовой. 
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Часовой обязан: 

 бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 
 нести службу бодро, ничем не отвлекаться, не выпускать из 

рук оружия и никому не отдавать его, включая и лиц, 
которым он подчинен; 

 продвигаясь по указанному маршруту или находясь на 
наблюдатель-ной вышке, внимательно осматривать 
подступы к посту, ограждение и докладывать по средствам 
связи о ходе несения службы в установленные табелем 
постам сроки; 

 не оставлять поста, пока не будет сменен или снят, даже 
если его жизни угрожает опасность; самовольное 
оставление поста является воинским преступлением; 

 иметь на посту оружие заряженным по правилам, 
указанным в ст. 105, и всегда готовым к действию; 
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 не допускать к посту ближе расстояния, указанного в табеле 
постам и обозначенного на местности указателями 
запретной границы, никого, кроме начальника караула, 
помощника начальника караула, своего разводящего и лиц, 
которых они сопровождают; 

 знать маршруты и график движения транспортных средств 
караула, а также их опознавательные знаки и сигналы; 

 уметь применять находящиеся на посту средства 
пожаротушения; 

 вызывать начальника караула при обнаружении 
неисправности в ограждении объекта и нарушениях 
порядка вблизи своего поста или на соседнем посту; 

 услышав лай караульной собаки или при срабатывании 
технических средств охраны, немедленно сообщать об этом 
в караульное помещение. 
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   Часовой на посту должен иметь оружие с примкнутым штыком (авто-мат 
со складывающимся прикладом - без штыка-ножа; штык-нож в ножнах на 
поясном ремне): в ночное время - в положении изготовки для стрельбы 
стоя; в дневное время - в положении "на ремень" или в положении 
изготовки для стрельбы стоя (Приложение 9); на внутренних постах и на 
посту у Боевого Знамени автомат с деревянным прикладом находится в 
положении "на ремень", автомат со складывающимся прикладом - в 
положении "на грудь", карабин - у ноги; сумка со снаряженным магазином 
(обоймами) должна быть застегнутой. Пистолеты находятся в застегнутых 
кобурах на поясном ремне. 
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Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-
либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, 
отправлять естественные надобности или иным образом 
отвлекаться от выполнения своих обязанностей, принимать 
от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было 
какие-либо предметы, досылать без необходимости патрон в 
патронник. 

Часовой должен отвечать на вопросы только начальника 
караула, его помощника, своего разводящего и лиц, 
прибывших для проверки. 



10 Применение оружия часовым 

 Часовой обязан применять оружие без предупреждения в случае явного 
нападения на него или на охраняемый им объект. 

 Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной границе, кроме 
начальника караула, помощника начальника караула, своего 
разводящего и лиц, сопровождаемых ими, часовой останавливает 
окриком "Стой, назад" или "Стой, обойти вправо (влево)". 

 При невыполнении приближающимся к посту или к запретной границе 
этого требования часовой предупреждает нарушителя окриком "Стой, 
стрелять буду" и немедленно вызывает начальника караула или 
разводящего.  

 Если нарушитель продолжает приближаться к посту или к запретной 
границе, часовой досылает патрон в патронник и производит 
предупредительный выстрел вверх.  

 При невыполнении нарушителем и этого требования и попытке его 
проникнуть на пост (пересечь запретную границу) или обращении в 
бегство после такой попытки часовой применяет по нему оружие. 
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 Когда на окрик часового последует ответ: "Идет начальник караула 
(помощник начальника караула, разводящий)", часовой приказывает: 
"Начальник караула (помощник начальника караула, разводящий), ко 
мне, остальные - на месте"; если необходимо, часовой требует, чтобы 
приближающийся к нему осветил свое лицо. Убедившись, что 
назвавшийся действительно является начальником караула 
(помощником начальника караула, разводящим), часовой допускает к 
себе всех прибывших лиц. 

 Если же назвавшийся начальником караула (помощником начальника 
караула, разводящим) окажется неизвестным или находящиеся с ним 
лица не выполнят требования часового оставаться на месте, часовой 
предупреждает нарушителей окриком "Стой, стрелять буду". При 
невыполнении нарушителями этого требования часовой применяет по 
ним оружие. 

 При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или 
охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком и при-
кладом. 
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• В случае возникновения пожара на посту часовой 
немедленно сообщает об этом в караульное помещение и, 
не прекращая наблюдения за охраняемым объектом, 
принимает меры к тушению пожара. При пожаре на 
технической территории охраняемого объекта или на 
объекте, имеющем внешнее и внутреннее ограждения, а 
также вблизи поста он сообщает об этом в караульное 
помещение, продолжая нести службу на посту. 

• В случае внезапного заболевания (ранения) часовой 
вызывает разводящего или начальника караула, 
продолжая нести службу. 

• В крайних, не терпящих отлагательства случаях или при 
неисправности средств связи часовой может вызвать на 
пост начальника караула или разводящего выстрелом 
вверх. 
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• Часовой приветствует начальников, которым он 
подчинен, и других начальников, прибывших на пост в их 
сопровождении, по правилам, изложенным в Строевом 
уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. При 
этом автомат из положения для стрельбы стоя 
предварительно берется "на ремень", а карабин - "к 
ноге". 

• Часовой на посту у Боевого Знамени выполняет свои 
обязанности, находясь в положении "вольно". При 
приветствии военнослужащими Боевого Знамени 
часовой принимает строевую стойку. 



Ответственность, права и 
обязанности разводящего. 
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Разводящий отвечает за правильное и бдительное 
несение службы подчиненными ему часовыми, за 
своевременную смену и выставление их на посты, 
за правильную сдачу и прием часовыми постов. 
Он подчиняется начальнику караула и его 
помощнику и выполняет только их приказы. 

Разводящий имеет право применять оружие 
лично или составом смены караульных для 
отражения нападения на охраняемый объект, на 
часового, на смену караульных во время 
следования ее на посты или при возвращении в 
караульное помещение. 



16 Разводящий обязан: 

 знать свои посты, их расположение и границы, маршруты движения к 
ним, условия охраны и обороны (наблюдение, обстрел, ограждение) и 
особые обязанности часового на каждом посту; 

 принять от разводящего старого караула слепки с печатей (оттиски 
пломб), а при выставлении часовых на посты принять и находящиеся под 
охраной объекты согласно табелю постам и доложить об этом 
начальнику караула; 

 проверять перед отправлением караульных на посты знание ими своих 
обязанностей, а также оставлены ли ими в караульном помещении 
курительные и зажигательные принадлежности; 

 следить за правильностью заряжания оружия караульными перед от-
правлением их на посты и разряжания оружия по возвращении с постов 
(ст. 104, 105 и 231); 

 докладывать по возвращении каждой смены начальнику караула о 
произведенной смене, состоянии постов, о всех недостатках и мерах, 
принятых к их устранению; 

 проверять с разрешения начальника караула несение службы 
подчиненными ему часовыми. 
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В случае тяжелого заболевания (тяжелого 
ранения) или гибели начальника караула и его 
помощника во временное исполнение 
обязанностей начальника караула вступает 
первый разводящий. О случившемся он 
докладывает дежурному по караулам (по 
воинской части). 



Обязанности помощника начальника 
караула. 
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Помощник начальника караула подчиняется начальнику караула. 
Он обязан: 

 знать задачу караула, инструкцию начальнику караула и обязанности всех 
лиц караула; 

 принять при смене караула караульное помещение и по описи 
находящиеся в нем оборудование, инвентарь и имущество; 

 в отсутствие или во время отдыха начальника караула выполнять его 
обязанности; 

 отправлять по приказу начальника караула смены на посты и проверять 
несение службы часовыми; 

 составлять график смены часовых у входа в караульное помещение и 
производить их смену; 

 следить за своевременным приемом пищи личным составом караула, за 
исправным содержанием оборудования, инвентаря и имущества, за 
чистотой и порядком в караульном помещении и на прилегающей к нему 
территории, а также за своевременной топкой печей и освещением; 

 сопровождать по приказу начальника караула лиц, проверяющих несение 
службы часовыми. 
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 Помощник начальника караула при гауптвахте обязан не 
реже четырех раз в сутки (из них два раза ночью) 
проверять состояние камер, исправность технических 
средств охраны и выполнение арестованными 
(заключенными под стражу) установленных для них 
правил. 

 В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения) или 
гибели начальника караула помощник начальника караула 
вступает в исполнение его обязанностей и докладывает об 
этом дежурному по караулам (по воинской части). 


