


 

 Тема № 7  
 

   «Права и обязанности 

лиц караула».   



      Учебный вопрос №1. 

Права и обязанности часового… 



• 119. Для непосредственной охраны и обороны 
объектов из состава караула выставляются 
часовые. 

• Часовым называется вооруженный караульный, 
выполняющий боевую задачу по охране и 
обороне порученного ему поста. 

• Постом называется все порученное для охраны и 
обороны часовому, а также место или участок 
местности, на котором он исполняет свои 
обязанности. К постам относятся и охраняемые 
караулом с помощью технических средств охраны 
объекты и участки местности, где эти средства 
установлены. 

 



                                    Часовой 

204. Часовой есть лицо неприкосновенное. 

Неприкосновенность часового заключается: 

- в особой охране законодательством РФ 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. 



205. Часового имеют право сменить или снять с поста 

только начальник караула, помощник начальника 

караула и разводящий, которому подчинен часовой. 

В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), 

гибели начальника караула, его помощника и 

разводящего или физической невозможности для них 

исполнять свои обязанности снятие или смена часового 

производится дежурным по гарнизону (воинской части) в 

присутствии своего командира роты (батареи) или 

батальона (дивизиона). 

206. Заступая на пост, караульный должен в присутствии 

разводящего (начальника караула или его помощника) и 

сменяемого часового лично осмотреть, проверить 

наличие и исправность всего, что надлежит охранять и 

оборонять согласно табелю постам. 



207. Часовой обязан: 

- бдительно охранять и стойко оборонять свой пост; 

нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не 

выпускать из рук оружия и никому не отдавать его, 

включая лиц, которым он подчинен; 

- продвигаясь по указанному маршруту или находясь на 

наблюдательной 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 преступлением против 

военной службы; 

- иметь на посту оружие заряженным по правилам, 

указанным в статье 125 настоящего Устава, и всегда 

готовым к действию; 



- 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; 

- знать маршруты выдвижения, опознавательные знаки 

(сигналы) резервной группы караула и дежурного 

подразделения, занимаемые ими рубежи и позиции 

вблизи поста; 

- уметь применять находящиеся на посту средства 

пожаротушения; 



- вызывать начальника караула при обнаружении 

неисправности в ограждении объекта (на посту) и 

нарушениях порядка вблизи своего поста или на 

соседнем посту; 

- услышав лай караульной собаки, а также при 

срабатывании технических средств охраны немедленно 

сообщать в караульное помещение. 



209. Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться 

к чему-либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, 

пить, курить, отправлять естественные потребности или 

иным образом отвлекаться от исполнения своих 

обязанностей, принимать от кого бы то ни было и 

передавать кому бы то ни было какие-либо предметы, 

вызывать своими действиями срабатывание технических 

средств охраны, досылать без необходимости патрон в 

патронник. 

Часовой должен отвечать на вопросы только начальника 

караула, помощника начальника караула, своего 

разводящего и лиц, прибывших для проверки. 



        Учебный вопрос №2. 

Выполнение часовым своих 
обязанностей 



210. Часовой обязан применять оружие без 

предупреждения в случае явного нападения на него или 

на охраняемый им объект, а также в случае 

непосредственной угрозы нападения (физического 

воздействия), когда промедление в применении оружия 

создает непосредственную опасность для жизни людей 

или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. 

При этом применение оружия не должно причинить вред 

охраняемому объекту и третьим лицам. 

211. Всех лиц, приближающихся к посту или к запретной 

границе поста, обозначенной на местности указателями, 

кроме начальника караула, помощника начальника 

караула, своего разводящего и лиц, сопровождаемых 

ими, часовой останавливает окриком "Стой, назад" или 

"Стой, обойти вправо (влево)". 



При невыполнении этого требования и пересечении 

запретной границы поста часовой предупреждает 

нарушителя окриком "Стой, стрелять буду" и 

задерживает его. О задержании нарушителя часовой 

сообщает в караульное помещение, следит за его 

поведением и, не ослабляя внимания, продолжает 

охранять порученный ему пост. 

Если нарушитель после предупреждения "Стой, стрелять 

буду" продолжает движение, часовой досылает патрон в 

патронник и производит предупредительный выстрел 

вверх. При невыполнении нарушителем и этого 

предупреждения или обращении его в бегство часовой 

применяет по нему оружие. 



212. …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 его и всех 

прибывших лиц к себе. 

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 
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Задание на самостоятельную подготовку: 
 
 
1. Изучить статьи УГиКС 119, 153, 196-198, 

204-207, 209-212;  
 



    

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


