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Types of Modality in Russian: 
Ways of Expressing Obligation 
and Necessity

Constructions of obligation and necessity can contain the words должен
and не должен.

Modal constructions with обязан (-а, -о, -ы)/ обязательно and не обязан
(-а, -о, -ы)/ необязательно can also be used in such situations.

Необходимо and ни в коем случае are also used to express obligation
and necessity.

Other ways to express obligation and necessity are with the constructions как можно 
скорее, чем быстрее, тем (будет) лучше and даже (и) не думай.

Ты должен пойти погулять сегодня вечером. 
Никто не должен уходить отсюда.

Вы обязаны написать этот доклад к понедельнику. 
Приходи обязательно завтра вечером. 
В субботу необязательно приходить на работу.

Здесь необходимо остановиться. 
Ни в коем случае не останавливайся здесь!

Надо как можно скорее написать эту работу! 
Даже и не думай уйти раньше!
Чем быстрее мы всё приготовим, тем лучше будет 
для нас.
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Вынужден (-а,-о,-ы) are also used in the meaning of obligation and necessity.

Мы вынуждены работать в субботу. 
Он был вынужден поехать в командировку.

Мы должны работать и по выходным тоже.

Муж сегодня должен забрать детей из детского сада.

Тебе обязательно надо посмотреть этот фильм.

Вы обязаны отчитаться о потраченных деньгах.

Тебе необходимо пойти к врачу — по-моему, ты болен.

Мне необходимо доделать отчёт до вечера.

Вам надо как можно скорее поехать в отпуск — вы очень 
устали.

Мне надо как можно скорее уйти с работы — у детей 
сегодня концерт в школе.

Чем быстрее мы закончим работать над этим проектом, 
тем будет лучше.

Чем быстрее ты отдашь мне диски, тем будет лучше
для тебя.

Я вынужден уйти с работы пораньше — мне надо
в поликлинику.

Она была вынуждена взять кредит под высокие 
проценты, другого выхода у неё не было.

Ты не должен отвечать на этот вопрос,
если тебе он неприятен.

Никто не должен делать эту работу за тебя.

Я не обязан отчитываться перед вами, у меня есть
своё начальство.

Сегодня необязательно приходить на работу пораньше.

Ни в коем случае не открывай дверь незнакомым 
людям.

Я ни в коем случае не дам ей денег в долг.

Даже и не думай уйти от ответа!

Даже и не думайте, что я забуду ваш поступок!
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