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Въ настоящемъ изданiи пpивeдeн~~i>J/.Lf!}•.f!f}~ 
кодифицированныхЪ статей Устава о вoинc~lW4Jtf1 
ности по продолженiю 1912 г., ознакомленiе съ которьi~ 
для молодь1хъ людей, подлежащихъ отбыванiю воинской 
повинности, безусловно необходимо. 

Взам~нъ ст. ст. Устава о разверстк~ годового при

зыва пом~щена выписка изъ Циркуляра Министерства 

ВнутреннихЪ Дtлъ отъ 12 Октября 1912 г. за N!! 38 о 
разверстк·в контингента и порядк~ призыва (см. прил. 

Vl-e). 
Въ числ·в прило~енiй помtщены: а) правила рас

предtленiя по войскамъ вольноопредtляющихся, при

нятыхъ на службу присутствiями по воинской повин

ности и б) правила прохожденiя службы врачами и 

фармацевтами, отбывающими воинскую повинность. 

Также въ вид~ приложенiя къ ст. 1 Устава пом~щенъ 
законъ о порядк~ введенiя въ д~йствiе закона объ 

изм~ненiи Устава о воинской повинности. 

Новый законъ о воинской повинности устанавливаеТЪ 

нижесл1щующiе сроки: для приписки къ призывному 

участку съ-16 л~тняго возраста и, во всякомъ случа~ до 

1 Декабря того года, въ которомъ молодому челов~ку 
исполнится 20 л~тъ (см. ст. 115 Устава); 

Для подачи заявленiй о перечисленiи иэъ одного 
призывного участка въ другой-не поздн~е 15 .Января 
того года, въ которомъ подлежатъ призыву (см. 140 ст. 
Устава); 
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Для подачи заявленiй объ отсрочкахъ для окончанiя 
образованiя-за два мtсяца до наступленiя призыва, 

т. е. до 1 августа призывнога года (см. ст. 145 Устава); 
Для представленiя доказательствЪ на льrоту по се

мейному положенiю-въ годъ призыва до 1 Марта и, 
во всякомъ случаt, не позднtе, какъ до выниманiя 

жребiя (см. ст. 1621 Устава); · 
Для представленiя доказательствЪ на сокращенный 

срокъ службы въ войскахъ по образованiю-до выни
манiя жребiя (см. ст. 162 Устава); 

для подачи заявленiй о прiемt въ военную службу 
вольноопредtляющимися-до 15 Апрtля того года, въ 

которомъ заявитель желаетъ поступить вольноопредt

ляющимся (см. ст. 1971 Устава). (Для лицъ, пользовав

шихся отсрочками-до 15 lюня см. ст. 1978, У става); 

Для подачи заявленiй о npieмt въ военную службу 
охотниками -за два м ·l;сяца до призыва, т. е . до 1 Ав
густа того года, въ которомъ заявитель желаетъ посту

пить на службу охотникомъ (см. ст. 219r., Устава). 

Объясненiе сокращенiй. 

Р. П. С. 
ц. м. в. Д .. 

. Рtшенiе Пра вительствующаrо Сената . 

. Циркуляръ Министерства ВнутреннихЪ 
Двлъ. 

М. В. Д. . Министерство ВнутреннихЪ Д-t.лъ. 
Правила о квит . . Правила о . порядкt обм·вна и выкупа 

зачетныхъ рекрутскихЪ квитанцiй, а 

также зачета квитанцiй новаго образца. 
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Общiя положенiя. 

Ст. 1. Защита Преетала и Отечества есть священная 
обязанность каждаго русскаго подданнаго. Мужское на
селенiе, безъ различiя состоянiй, подлежитъ воинсi<Ой 
повинности. 

Пpu.At?o1lШnie (по прод.). Въ отношенiи лицъ, подле
жавшихъ исполненiю сей повинности до первага 
Декабря 1912 года и явившихся для сего въ присут
ствiя по воинской повинности до пятнадцатаго Сен
тября 1913 года, соблюдаются правила, при семъ 
приложенныя, (См. приложенiе 1-е) . 

Ст. 2. Денежный выкупъ отъ воинской nовинности и 
замiша охотню<омъ не допускается. 

Относительно зачетныхъ по воинской повинности 
квитанцiй см. приложенiе II-e. 

Ст. 10. Поступленiе на службу по призывамъ рt
шается жеребьемъ, который вынимается единожды на 
всю жизнь. Лица, по нумеру вынутага ими жребья не 
подлежащiя поступленiю въ постоянньш войска, зачис
ляются въ ополченiе. 

Ст. 11 . Къ исполненiю воинской повинности призьr
вается еже'М>дно одинъ только возрастъ населенiя, имен
но молодые люди, I<оторымъ исполнилось двадцать л·втъ 
отъ роду къ 1 Января того года , когда производится 
призьrвъ см. приложенiе III-e. 

Ст. 12. Дозволяется молодьrмъ людямъ отбыть воин
скую повинность безъ жеребья, въ r<ачествt вольно
опредtляющихся или охотниковъ, на основанiи пр-з.вилъ, 
изложенныхъ въ Уставtо Воинской Повинности, а также 
въ Сводахъ Военньrхъ и Морскихъ Постановленiй. 

Уроженцамъ м·Встностей. на которьш дi>йствiе Устава 
о Воинсi<ОЙ Повинности не распространено, предостав
ляется право поступать въ войска волнооnред·вляющи
мися или охотниками на общемъ основанiи. 
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Ст. 13. Не допускаются къ жеребью и на службу не 
принимаются лишенные вс-Бхъ правъ состоянiя или вс-вхъ 
особенныхЪ правъ и преи111уществъ, лично и по состоя
нiю присвоенныхъ . 

Ст. 14, Ежегодный призывъ къ исполненiю воинсL<ой 
повинности производится повсем-Бстно съ 1 Октября по 
1 Ноября . Министру Внутреннихъ Д-Блъ, по соглашенiю 
съ Военнымъ Министромъ, а таi<же, въ подлежащихЪ 
случаяхъ , съ Главноуправляющимъ ЗемлеустройствомЪ 
и Землед-Блiемъ, предоставляется, въ зависимости отъ 
мЪстныхъ условiй, допускать отступленiя отъ указан-

. ныхъ сроковъ для т-вхъ м·встностей, въ коихъ призывъ 
можетъ быть начатъ, безъ ущерба для населенiя , ран-Бе 
1 Октября или же начатъ и оконченъ поздн-Бе означен
ныхЪ срОI<Овъ . Крайними пред·Блами такихъ отступленiй 
должны быть: для начала призыва-15 Сентября, а для 
окончанiя призыва-· 15 Ноября. 

О срокахъ службы въ постоянныхЪ войскахъ и о запасt. 

Ст. 171• Общiй срокъ службы въ сухопутныхЪ вой
скахъ для принятыхъ по жеребью или охотниками опре
д-Бляется: 1) для состоящихъ въ частяхъ п-Бхоты и артил
лерiи, кром·Б конной,- въ восемнадцать л-Бтъ, изъ КО· 
ихъ три года д-Бйствительной службы и пятнадцать л-Бтъ 
ВЪ запас-Б, И 2) ДЛЯ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ЧЗСТЯХЪ ВС'ВХЪ ПрО
ЧИХЪ рОДОВЪ ВОЙСJ<Ъ-ВЪ семнадцать JI'BTЪ, ИЗЪ КОИХЪ 
четыре года дЪйствительной службы и тринадцать л-Бтъ 
въ запас-Б. 

Ст: 173 . Нижнiе чины сухопутныхъ войСJ<Ъ, по уво
льненiи съ дЪйствительной службы въ запасъ армiи , 
состоятъ семь л-Бтъ въ запас-Б первага разряда , а 
остальное время, до окончанiя общага срока СJJужбы,
въ запас-Б второго разряда. 

Ст. 17'1• (по Прод.). Состоянiе въ запас·в ограничи
вается достижен iемъ тридцатидевятиJJ·втняго возраста . 
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Пр1tшъчаиiе. (По прод.). Лицамъ, поступившимЪ на 
дЪйствительную службу позднЪе года призыва, со
отвЪтственно увеличивается время состоянiя въ за
пас-в, но не долЪе copoi<a трехъ лtтъ включительно, 
когда подобныя лица подлежатъ совершенному уволь
ненiю, наравнt съ сверстниками ихъ по возрасту
ратниками ополченiя (ст. 324). 

Ст. 18. (По Прод.). Общiй срокъ службы во флотt 
для принятыхъ по жеребью или охотниi<ами опредtляется 
въ десять лtтъ, изъ коихъ пять л·Бтъ дtйствительной 
службы и пять лtтъ въ запасt. (Ср. ст. 77, по Прод. , 
78, по Прод. и 83, по Прод. ). 

Запасъ флота дtлится на два разряда. Выслужив
шiе установленные сроки дtйствительной службы зачи
сляются въ запасъ перваго разряда, изъ котораго пере

числяются въ запасъ второго разряда на посл·Бднiе два 
года пребыванiя въ запасt. 

Перечисленные въ запасъ второго разряда нижвiе 
чины флота предназначаются преимущественно для 
службы военныхъ портовъ и транспортной. 

Ст. 19. Сроки службы для принятыхъ въ войска по 
жеребью или охотниr<ами исчисляются: 1) для приня
тыхъ до 1 Января сл·вующаго за nризывомъ года, а 
таюке для принятыхъ 15 Февраля изъ числа заnасныхъ 
жеребьевыхъ-съ 1 Января у1<азаннаго года и 2) для при
нятыхъ въ 11ромежутокъ времени съ 1 Января по 15 
Февраля-съ 15 Августа того же года. 

Ст. 24. Чины запаса призываются на д·Бйствитель11ую 
службу въ случа·в необходимости привести войска въ 
полный составъ. Призывъ ихъ совершается Высочайшн
ми указами Правительствующему Сенату. Во время со
стоянiя въ запас·в чины онаго могутъ быть призываемы 
Военнымъ или Морскимъ МинистерствомЪ, по принад-
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лежности, также въ учебные сборы: офицеры и чинов
ники запаса-не болtе трехъ разъ въ теченiе всего сро
ка состоянiя въ запасt и каждый разъ не свыше, какъ 
на восемь недtль, а нижнiе чины запаса-не болtе 
двухъ разъ въ теченiе всего cpor<a состоянiя въ запасt 
и каждый разъ не свыше, какъ на шесть недtль. 

Объ иэъятiяхъ и отсрочкахъ по тtлеснымъ недостат
камЪ. 

Ст. 45. Изъ лицъ, подлежащихЪ поступленiю на 
службу, освобождаются отъ оной тt, которыя, вслtдст
вiе т-влесныхъ недостатковъ или болtзненнаго разстройст
ва, неспособны къ военной служб·в: изъ сего исключаются, 
однако, умышленные членовредители (ст. 142), обраща
емые ВЪ ВОЙСI<а И ВЪ ТОМЪ случаt, еСЛИ ОНИ, ПО ОСI.Ш
дtтельСТВОВаНiИ, будутъ нризнаны негодными къ служ
бt, но способными дtйствова1ь оружiемъ. Означенные 
членовредители зачисляются на службу сверхъ комnле
кта и въ счетъ контингента новобранцевъ не входятъ. 

Ст. 46. Наименьшая мtра роста для прiема на воен
ную службу опредtляется въ два аршина и два съ nо
ловиною вершка. Расписанiе тtлесныхъ недостатr<овъ и 
болtзней, п репятствующихъ прiему на службу, а равно 
наставленiе присутствiямъ по воинской повинности отно
сительно порядi<а освидtтельствованiя принимаемыхъ, 
издаются по предварительномЪ обсужден iи въ медицин
скомЪ совtтt, Министрами ВнутреннихЪ Дtлъ, Воен
нымъ и Морскимъ, по взаимному ихъ соглашенiю. 

Ст. 47. Прiемъ на службу лицъ, недостаточно для 
нея возмужалыхЪ или одержимыхъ таi<ИМИ болtзнями, 
которыя не признаются совершенно освобождающими 
оть службы, а также лицъ, не Оправившихея послt не
давно перенесенныхЪ болtзней, отсрочивается на одинъ 
годъ. Затtмъ тt изъ нихъ, I<оторыя, по истеченiи озна
ченнаго срока, вновь призваны будутъ слабосильными, . 
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назначаются на службу въ слtдующемъ году, если ока
жутся I<Ъ ней годными; въ противномъ случаt, они или 
эачисляются въ оnолченiе, если ОI<ажутся, по наружному 
виду, способными носить оружiе, или, при неспособио
сти къ сему, освобождаются отъ службы навсегда (ст. 
176 и 182, п. 1 и 2). 

О льrотахъ по семейному положенiю. 

Ст. 48. По семейному положенiю устанавливается че
тыре разряда льготъ: 

1) Первый разрядъ: а) для единственнаго сына въ 
семь-Б; б) для единственно способнаго къ труду сына 
при отцt, къ труду неспособномъ, или при матери
вдов-Б, если у призываемаrо не имtется брата, достиг
шага шестнадцати лtтъ, либо состоящаго на дi>йстви
тельной служб-Б по жеребью или охотникомъ и подлежа
щаго увольненiю изъ войскъ въ слtдующемъ году;в) для 
единственно способнаго къ труду брата, при одномъ 
или нtсколькихъ круглыхъ сиротахъ, братьяхъ или не
замужнихЪ сестрахъ, если у призываемаrо не имtется 
брата, достигшага шестнадцати лtтъ, либо состоящаго 
на дi>йствительной служб-Б по жеребью или охотникомъ 
и подлежащаго увольненiю изъ войскъ въ слi>дующемъ 
году; г) для единственно способнаго къ труду внука, 
nри д·Jщt или бабi<i>, не имi>ющихъ ни способнаго I<Ъ 
труду сына, ни другихъ сыновей или внуковъ, достиг
ШИХЪ шестнадцати лtтъ, либо состоящихъ на дtйстви
тельной службi> по жеребью или охотню<ами и подлежа
щихЪ увольненiю изъ войскъ въ сл-Jщующемъ году; д) 
для внtбрачнаго, на попеченiи коего находится мать, 
или незамужняя сестра, или неспособный къ труду братъ, 
если притомъ у матери нi>тъ другого сына , сnособнаго 
I<Ъ труду, либо достигшага шестнадцати лi>тъ, либо 
состоящаго на дi>йствительной служб-Б по жеребью или 
ОХОТНИКОМЪ И ПОдлежащаго увольненiЮ ИЗЪ ВОЙСКЪ ВЪ 
слi>дующсмъ году. а у незамужней сестры или несnособ-
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наго къ труду брата не имtется другого брата, способ
наго къ труду, либо достигшага шестнадцати лtтъ, 
либо состоящаго на дtйствительной службt по жеребью 
ИЛИ ОХОТНИКОМЪ И ПОдлежащаго увольненiю ИЗЪ ВОЙСКЪ 
въ слtдующемъ году, и е) для вдовца одиноч1<И, имt
ющаго одного или нtсколькихъ родныхъ дtтей. 

2) Второй разрядъ: для единственно способнаго J<Ъ 
труду сына, nри отцt, способномъ къ труду, если отцу 
пятьдесятъ лtтъ, но менtе пятидесяти пяти, и онъ не 
им·ветъ друго сына, достигшага шестнадцати лtтъ, либо 
состоящаго на дtйствительной службЪ по жеребью или 
ОХОТНИКОМЪ И ПОдлежащаГО увольненiю ИЗЪ ВОЙСКЪ ВЪ 
слЪдуrощемъ году. 

3) Третiй разрядъ: а) для единственно способнаго 
къ труду сына, при отцЪ, способномъ къ труду, если 
отцу менЪе пятидесяти лЪтъ и онъ не им·ветъ другого 
сына, достигшага шестнадцати лЪтъ, либо состоящаго на 
дЪйствительной службЪ по жеребью или охотникомъ и 
подлежащаго увольненiю изъ войскъ въ слtдующсмъ 
году, и б) для лица, неnосредстоенно слtдующаго по 
возрасту за братомъ, погибшимъ во время состоянiя на 
дtйствительной военной службt или безвtстно nропав
шимЪ на войнt. 

4) Четвертый разрядъ: а) для лица, непосредстветю 
слtдующаго по возрасту за братомъ, состоящимЪ на 
д·вйствительной службt по жеребью или охотникомъ 11 

не подлежащимъ уnольнснiю изъ войСJ<ъ въ слtдуrощемъ 
году, и б) для лица, ве получившага льготы одного изъ 
nервыхъ трехъ разрядовъ вслtдствiе наличiя другого 
члена семьи, достигшага шестнадцатил·втняго возраста, 
либо состоящаго на дЪйствительной службЪ по жребiю 
или охотникомъ и nодлежащаго увольненiю изъ войСJ<Ъ 
въ слЪдующемъ году. 

Ст. 48 1• Дtйствительное нахожденiе членовъ семьи 
nризываемаго на его попеченiи (лит. д п. 1 ст. 48) удо-
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стовi>ряется: 1) относительно лицъ, перечисленныхЪ въ 
статьЪ 113 Устава о Воинской Повинности-должност
ными лицами и учрежденiями, указанными въ стать-Б 
146 того же Устава, 2) относительно сельскихъ обыва
телей и мi>щанъ- подлежащими обществами: сельскимъ, 
волостнымЪ или м-Бщанскимъ, съ т-Бмъ, чтобы приговоры 
сельскаrо и волостного обществъ свид-Бтельствовались 
волостнымъ правленiемъ, а м·вщанскаrо общества-м-Б
щанскою управою или зам-Бняющимъ ее учрежденiемъ*), 
и 3) въ губернiяхъ Царства Польсi<аго: относительно 
сельскихъ жителей-общественнымЪ сходомъ гмины, 
приговорЪ I<отораго долженъ быть засвид-Бтельствованъ 
гминнымъ войтомъ, а относительно городскихъ жите
лей-городовымЪ магистратомЪ. 

Ст. 482. При опред-Бленiи льготъ по семейному по
ложенiю (ст. 48) сводные братья призываемыхъ, родив
шiеся отъ разныхъ съ ними отцовъ и матерей, въ рас
четъ не принимаются, если порядкомъ, указаннымъ въ 

стать-Б 481, будетъ удостовtрено, что они поддержкою 
для семейства nризываем:»IХЪ ие служатъ. 

Ст. 483 • Лиuамъ, указаннымъ въ литер-Б б пункта 4 
статьи 48, если они подлежатъ прiему въ войска, по
ступленiе на службу отсрочивается на одинъ годъ. 

Ст. 49. При опред-Бленiи льготъ по семейному поло
женiю считается за родныхъ сыиовей: 1) состоящiе въ 
семь·в отчима или мачехи пасынки; а) nри жизни своей 
родной матери или родного отца, и б) поелЪ смерти 
родного отца или матери въ томъ лишь случа·в, если 
по заявленiю отчима или мачехи, надлежащимъ обра
зомъ удостовtренному (ст. 481) , служатъ поддержкою 
ихъ семьи, не им-Бющей другого способнаго I<ъ труду 

'1·) Согласно U. М. В. Д. отъ 14 Iюня 1913 r. за .N'~ 48 nзам·lшъ 
общеетоеиныхЪ nри1·оооровъ могутъ быть nредставлnсмы удостов't
rснiя nо;Jицiи о нахожденiи 11ленооъ семыt nризывnема•·о на его no
нe•ac •• i~l . 
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работника; 2) прiемыши, усыновленные до десятилi>т
няго возраста, и 3) nрiемыши взятые ранЪе достиженiя 
десятилi>тняго возраста въ семейства дворянъ изъ ино
роДI~евъ и мурзъ, составляющихЪ отдi>льныя сельскiя 
общества. 

Если въ семействЪ отчима или мачехи имi>ется нЪ
сколько пасынковъ и одинъ изъ нихъ уже восnользо

вался льготою по семейному nоложенiю, то другому 
nасынку льгота эта не можетъ быть nредоставлена, если 
nолучившiй ееnасынокъ находится въ живыхъ и является 
способнымъ къ труду. 

Ст. 53. Сnособными къ труду въ семействЪ счита
ются имi>ющiе отъ семнадцати до nятидесяти пяти лi>тъ, 
за исключенiемъ: 1) совершенно не имi>ющихъ возмож
ности работать, вслi>дствiе увtчья или болtзненнаго 
разстройства, 2) сосланныхъ, 3) находящихся въ безв-Б
етной отлучкt болЪе трехъ лi>тъ и 4) состоящихЪ на 
дi>йствительной службt нижними чинами въ сухоnутныхЪ 
во'йсi<ахъ или во флотЪ, если они были nриняты по 
жеребью или охотниками и не nодлежатъ увольненiю 
со службы въ годъ призыва къ исnолненiю воинской 
nовинности другого члена той же семьи . 

Ст. 54. Лица, nользующiяся nравомъ на льготу nер
вага разряда, кромt лицъ iудейскаго вtроисnовtданiя. 
на службу не назначаются, хотя бы для выnолненiя об
щаго годового nризыва недостало прочихъ людей, при
званныхъ къ исполненiю воинской повинности. 

Лица, им·вющiя nраво на льготы низшихъ разрядовъ, 
nринимаются на службу въ порядкi>, указанномъ въ 
стать1> 168, лишь въ случаi> необходимости лоnолненiя 
ими годового лризьша . 

При недостаткt среди призываемыхъ, nринадлежа
щихЪ къ iудейскому в·вроисповi>данiю, лицъ, J<акъ без-
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льготньrхъ, такъ и им·вющихъ право на льготы четвер
тагЬ, третьяга или второго разрядовъ, разрtшается, для 
пополненiя подлежащаго, по разверсткt, принятiю въ 
войска числа новобранцевЪ сего вtроисповtданiя, при
нимать на службу и тtхъ изъ нихъ, которые имtютъ 
право на льготу первага разряда. 

Ст. 55. Лица, им'hющiя nраво на льготу или на от
срочку по семейному лоло>1 енiю , лишаются этого права, 
если они, по заявленiю отца или матери, дtда или баб
I<и, не служатъ nоддержкою семьи. Сила сей статьи не 
распространяется на лицъ, лринявшихъ христiанство. 

Ст. 56. Если изъ семейства, состоящаrо изъ отца или 
матери-вдовы съ д'hтьми, или изъ дtда или бабки съ 
внуками, или же изъ старшага брата съ малолtтними 
сиротами, убудетъ по какому-либо случаю единственно 
сnособный къ труду членъ семьи, то одинъ изъ на
ходящихся на службt членовъ такого семейства, по 
выбору старшага въ семейств-в лица, увольняется съ 
д·вйствительной службы, съ зачисленiемъ въ ополченiе 
второго разряда, за исключенiемъ, однако, военнаго 
времени. 

Равнымъ образомъ, увольненiю съ дi>йствительной 
службы, съ зачислен iемъ въ ололченiе nторого разряда, 
лодлежитъ семейный одиночка, имi3ющiй одного или 
нi3сl{олы<Ихъ родныхъ д·втей, въ случа-в смерти его 
жены. 

I-Ie подлежатъ увольненiю съ дtйствительной служ
бы въ случаяхъ, уi<азанныхъ въ сей статьЪ, лица, nри
званвыя судебнымъ приговоромъ виновными въ по
бЪ!"В со службы. членовредитеJJьствt или употребленiи 
обманныхъ дi>йствiй, съ ц·влыо уклониться отъ исnол
ненiя воинской повинности или восnользоваться при 
отбыванiи оной JJьготами, на кои они не имtютъ права. 
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Ст. 57. Если два или нi>сколы<о родныхъ, единокров
ныхъ, единоутробныхЪ или сводныхъ братьевъ, а равно 
nрiемышей той же семьи подлежатъ, no независящей 
отъ нихъ nричин·в , одновременному поступленiю въ 
войска, то на службу nринимается старшiй по возрасту 
изъ О J<азавшихся среди 11ихъ годными r<ъ оной: если 
же nризываются братья близнецы и оба годны r<ъ 
служб·в, то принимается одинъ изъ нихъ по нумеру 
вынутаго жеребья, причемъ такимъ братьямъ разрi>
шается м·вна нумеровъ жеребья. Непринятые на службу 
изъ лицъ, перечисленныхЪ въ сей стать·в , зачисляются 
въ оnолченiе. 

Дtйствiе сей статьи не расnространяется на лицъ, 
nолучившихЪ отсрочки для окончанiя образованiя или 
по имущественному nоложенiю. 

Ст. 58. Въ каждой семьЪ тотъ членъ ея, который 
долженъ nостуnить на службу въ войска или состоитъ 
уже на службt, можетъ быть замtненъ, по доброво.IJь
ному согласiю, братомъ роднымъ, единокровнымЪ, едино
утробнымЪ, своднымъ или двоюроднымЪ; если только 
такой братъ, желающiй замЪнить другого, не подлежитъ 
самъ nризыву, не числится въ заnасЪ, им·ветъ отъ роду 
не · менi:;е двадцати одного года и не бол·ве двадцати 
шести л·lпъ и, nри освид·втельствованiи, окажется год
нымъ r<ъ строевой служб-Б. Зам-Бняющiй обязанъ nро
служить Каi<Ъ ВЪ рядаХЪ ВОЙСКЪ, Таi<Ъ И ВЪ за nас·Б, 
полные установленные сро1<и, а замtняемый , съ уволь
н снiемъ изъ войскъ, nеречисляется въ ополченiе. Д-Бйст
вiе пра вилъ , изложенныхЪ въ сей стать-Б, не расnрост
ра няется на лицъ iудсйскаго вtроисnов-Бданiя . 

Ст. 59. При назначенiи льготъ или отсрочекъ по 
семейному nоложенiю на основанiи Устава о Воинской 
Повинности, возрастъ членовъ семьи nризываемаго или 
состоящаго на служб-Б 11ъ войсJ<ахъ исчисляется къ 1 
Января того года, когда сiи льготы или отсрочки на з
начаются. 
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Объ отсрочнахъ для онончанiя образованiн. 

Ст. 61. Воспитанники высшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведенiй, поименованныхЪ въ приложенiи къ стать·!:; 
61 Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1906, 1908, 
1909 и 1910 гг.), nризываются къ исполненiю воинской · 
nовинности, no достиженiи оnредtленнаго для того воз
раста наравнt съ прочими; но, для окончанiя образо
ванiя, поступленiе на службу по вынутому жеребью, въ 
случаt заявленнаго желанiя, отсрочивается этимъ лицамъ 
до призыва того года, въ коемъ имъ исполнится отъ 
роду: 

1) двадцать четыре года-для обучающихся въ сред
нихъ учебныхъ заведенiяхъ; 

2) ;щадцать семь л·l;тъ - для обучающихся въ выс
шихъ учебныхъ заведенiяхъ съ продолжительностью 
I<ypca не свыше четырехъ л·Бтъ, и 

3) двадцать восемь лtтъ--для обучающихся: а) въ 
высшихъ учебныхъ заведенiяхъ съ продолжительностью 
курса не менtе пяти л·Бтъ; б) въ духовныхъ православ
ныхЪ и римс1<о-католичесю1хъ академiяхъ; а также въ 
Эчмiадзинской армяно-грегорiансi<ОЙ духовной академiи, 
и в) JЗЪ высшемъ художественномЪ училищt при Импе
раторской Академiи ХудожествЪ, о которыхъ посл·вду
етъ представленiе отъ сей Академiи. 

Лица, состоящiя въ означенныхЪ въ сей статьt учеб
llыхъ заведенiяхъ вольнослушателями, правомъ на от
срочку для ОI<ончанiя образованiя не пользуются. 

Стипендiаты nравительства, отnравляемые на казен
ный счетъ за границу для подготовки къ занятiю уче
ныхъ или учебныхъ должностей въ ученыхъ учрежде
нiяхъ или высшихъ учебпыхъ заведенiяхъ, и лица остав
ленныя при высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, по оконча-
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нiи курса оныхъ, для подготовки къ занятiю ученыхъ 
или учебныхъ должностей въ ученыхъ учрежденiяхъ 
или въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, пользуются от
срочкою по отбыванiю воинской повинности до трид
цати лtтъ, если до достиженiя этого возраста не бу
дутъ назначены на должности, совершенно освобожда
ющiя ОТЪ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

Ст. 61 2• Отсрочкою до указаннаго въ пунктt 2 пре
дыдущей (61) статьи срока пользуются также лица : 1) 
поступившiя на миссiонерсi<iе курсы при Казанской ду
ховной академiи; 2) успtшно окончившiя курсъ наукъ 
въ НовозыбковекомЪ среднемъ сельско-хозяйственно
техническомъ училищt, но еще не представившiя удовле
творительныхЪ отчетовъ о произведенныхЪ практичес

кихъ работахъ; 3) прошедшiя курсъ школъ десятниt<авъ 
по дорожному и строительному д·влу, но еще не Оt<он
чившiя cpot<a обязательной, по окончанiи сихъ школъ, 
земской дорожной службы, и 4) состоящiя практикантами
слушателями высшихъ курсовъ по винодЪлiю при Ни
китскомъ училищЪ садоводства и винодtлiя. 

Ст. 61 ~. Ученики зубоврачебныхЪ ШКОЛЪ моГутъ вос
пользоваться указанною въ пуюпЪ 1 статьи 61 отсроч
кою только въ томъ случаt, если они поступили въ 
эти Шt<олы не позднtе какъ за два года до при зыва 
ихъ къ исполненiю воинской вовинности. 

Ст. 61 6• Ходатайства о предоставленiи отсрочки по 
отбыванiю воинсi<Ой повинности для окончанiя образо
ванiя въ учебныхъ заведенiяхъ, для воспитанниковЪ, 
I<Оимъ по заJ<ону не установлено отсрочекъ, разрtша

ются МинистромЪ или Главноуправляющимъ, въ в·вдt
пiи коего состоитъ учебное заведенiе, по соглашенiю съ 
Военнымъ Министромъ. 

Ст. 62. Лица, указанвыя въ статьяхъ 61-6!8, имЪ
ютъ право. если удовлетворяютЪ условiямъ, означен-
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нымъ въ статьЪ 193, заявить, не позже, какъ за два 
мЪсяца до призыва къ жеребью, о желанiи отбыть воин
скую повинность на правахъ вольноопредЪляющихся . 

Заявившiе о семъ, освобождаясь отъ жеребья, пользу
ются установленными отсрочками для окончанiя курса 
науi<Ъ. 

Ст. 63. Лица, ОI<Ончившiя съ успtхомъ курсъ въ 
православныхъ духовныхъ академiяхъ и семинарiяхъ. 
пользуются, по окончанiи I<ypca, годичною отсрочкою, 
для поступленiя въ духовное званiе, освобождающее 
ОТЪ ВОИНСI<ОЙ ПОВИННОСТИ (ст. 79); Таi<ОЮ же ОТСрОЧКОЮ 
пользуются и лица, окончившiя съ успtхомъ курсъ въ 
армяно-грегорiанСI<ихъ духовной академiи и семинарiяхъ. 

О льrотахъ на сокращенный сронъ службы въ войснахъ 
по образованiю. 

Ст. 64. Лица, достигшiя нижеуi<азанныхъ степеней 
образованiя, при отбыванiи воинСI<ОЙ повинности въ 
сухопутныхъ войсi<ахъ по жеребью или охотниками, 
пользуются правомъ на сокращенiе сроковъ дЪйстви
тельной службы на слЪдующихъ основанiяхъ: 

1) окончившiе полный курсъ въ учебныхъ заведе
нiяхъ первага или второго разрядовъ, поименованныхЪ 
въ приложенiи I<Ъ статьЪ 61 Устава о Воинсi<ОЙ Повин
ности (по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг . ), а таюке 
выдержавшiе соотвtтствующее одному изъ сихъ I<ур
совъ испытанiе, состоятъ на дЪйствительной службЪ 
три года, независимо отъ того, въ каi<Ой родъ войсi<Ъ 
будутъ опредЪлены, и въ запасъ зачисJiяются на пят
надцать лЪтъ; 

2) имЪющiе право быть офицерами и притомъ окон
чившiе I<урсъ въ учебныхъ заведенiяхъ первага разряда, 
поименованныхЪ въ приложенiи I<Ъ статьЪ 61 Устава о 
Воинсi<ой Повинности (по П род. 1906, 1908, 1909 и 
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1910 гг.), а также окончившiе J<урсъ шести классовъ 
средняго учебнаго заведенiя ИJIИ второго класса духов
ныхъ семинарiй, либо выдержавшiе соотв'Втствующее 
одному изъ сихъ курсовъ испытанiе, если они будучи 
на службЪ, выдержатъ ЭJ<заменъ на производство въ 
прапорщики или подпоручики (I<Орнеты), состоятъ на 
дi>йствительной службЪ два года и въ запасЪ армiи 
шестнадцать лЪтъ. 

Ст. 641• Лица, имЪющiя степени доктора медицины или 
лЪкаря, магистра ветеринарныхЪ науJ<Ъ или фармацiи, 
ветеринара и.1и провизара и притомъ пользующiяся 
правомъ на занятiе въ военномъ вi>домств·в соотв·вт
ствующихъ ихъ спt'цiальности классныхъ военныхъ долж
ностей, состоятъ на дЪйствительной служб·в два года. 
По прослуженiи четырехъ м'Всяцевъ въ строю въ ниж
немъ званiи, эти лица назначаются, безъ особага испы
танiя, по удостоенiю военнаго начальства, на указанвыя 
классныя должности, сверхъ штата, сообразно прiобр·Б
теннымъ ими правамъ по образованiю, и оканчиваютЪ 
установленный двухл·tтнiй срокъ дЪйствителыюй служ
бы въ этих·L должностяхъ, посл·в чего зачисляются въ 
запасъ на шестнадцать лtтъ. 

Служба означенныхъ въ сей статьЪ лицъ въ уnомя
нутыхЪ классныхъ должностяхЪ засчитывается имъ въ 

выслугу установленныхЪ сроковъ на утвержденiе въ со
отоtтствующихъ чинахъ. См. лриJJоженiе V. 

Прuм1ъ1tа11iе. Порядокъ отбыванiя воинской по
винности стипендiатами Императорской Боенно
Медицинской Академiи опред·вляется правилами, 
изложенными въ Сводt Военныхъ Постановленiй. 

Ст. 642• Необходимое число врачей и магистровъ 
фармацiи, ежегодно назначаемыхЪ во флотъ, устанавли
вается соглашенiемъ Министровъ Военнаrо и Морского. 
TaJ<iя лица подчиняются, въ прохожденiи дЪйствитель-
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ной службы, условiямъ, указаннымъ въ предыдущей (38) 
стать·Б , причемъ общiй срокъ ихъ службы опредi>ляется 
въ восемнадцать лi>тъ. 

Ст. 73. Оказавшiяся, по освидi>тельствованiи, год
ными къ служб-Б лишь на нестроевыхъ должностяхЪ 
лица: 1) достигшiя степеней образованiя, указанныхъ въ 
пункт-Б 2 статьи 61, освобождаются вовсе отъ службы 
и зачисляются въ ополченiе перваго разряда, и 2) ука
занныя въ стать-Б 641 назначаются на соотвi>тствующiя 
ихъ спецiальности классныя военныя должности, на ос
нованiяхъ, опредtленныхъ въ той же статьt. 

Ст. 75. Порядоr<ъ прохожденiя службы и производ
ства въ офицерскiй чинъ лицъ, поступившихЪ въ вой
ска для исполненiя воинской повинности , опредtляется 
военными и морскими постановленiями, по принадлеж

ности . Мtры къ облегченiю лицъ образованныхЪ, при 
отбыванiи ими означенной повинности въ нижнемъ зва
нiи опредi;ляются правилами, издаваемыми въ устано
вленномЪ по военному и морскому вtдомствамъ по
рядкi>. 

Ст. 76 (по Прод.) Лицамъ, пользующимся въ отно
шенiи отбыванiя воинской повинности правами второго 
разряда по образованiю (ст. 64, п. I, по Прод.), въ слу
чаt производства въ офицеры, сопряженныя съ офи
церскимЪ чиномъ права гражданской службы предоста
Аляются немедленно по производетв-Б въ означенный 
чинъ. Сопряженвыя же съ офицерскимъ чпномъ права 
состоянiя предоставляются тtмъ изъ этихъ лицъ, кои 
не принадлежатЪ къ дворянскому сословiю или не до
казали установленнымЪ порядкомъ дворянскаго своего 

происхожденiя, не ранi>е какъ по прослуженiи въ офицер
скомЪ званiи трехъ лtтъ въ рядахъ войскъ. 

Ст. 77. Лица, достигшiя стеnеней образованiя, ука
занныхЪ nъ пунктt 2 статьи 64, за J-Н;J<точ~нjемъ OI\QH-
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чившихъ курсъ мореходныхъ учебныхъ заведенiй и 
школъ судовыхъ механиковъ, торговаго флота, на слу
жбу во флотъ по жеребью не назначаются. Лица, окон
чившiя курсъ или выдержавшiя испытанiе въ знанiи 
курса учебныхъ заведенiй второго разряда, въ случаt 
npieмa ихъ по жеребью или охотниками во флотъ, со
стоятъ на дtйствительной службt три года и въ зa
nact семь лtтъ. 

Ст. 78. Для nостуnающихЪ по жеребью или охотни
ками во флотъ судоводителей и механиковъ торговага 
флота, а также для лицъ, выдержавшихъ теоретичесJ<iя 
исnытанiя на nраво полученiя указанныхъ званiй, оnре
дtляются слtдующiе сроки службы: 1) имtющiе высшiя 
званiя или выдержавшiе теоретическое испытанiе на 
право полученiя этихъ званiй состоятъ на дtйствитель
ной службt два года и въ запасt восемь лtтъ и 2) 
имtющiе низшiя званiя или выдержавшiе теоретичесJ<Ое 
испытанiе на право полученiя этихъ званiй состоятъ на 
дtйствительной службt три года и въ запасt семь 
лtтъ. 

Раздi>ленiе званiй судоводителей и механиковъ на 
высшiя и низшiя производится МинистерствомЪ Тор
говли и Промышленности, по соглашенiю съ Морскимъ 
МинистерствомЪ, о чемъ и объявляется во всеобщее 
свtдtнiе. 

Объ нзъятiяхъ по званiю и родУ занятiй. 

Ст. 79. Освобождаются отъ воинсi<ОЙ повинности: 

1) священнослужители всi>хъ христiанскихъ вi>ро
исnовtданiй; 

2) православные псаломщики, окончившiе курсъ въ 
духовныхъ академiяхъ или семинарiяхъ либо въ духов
ныхъ училищахъ , а также въ Бiйскомъ миссiонерскомъ 
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катехизаторскомЪ училищЪ, псаломщическихъ школахъ, 
училищЪ пастырства въ ЖитомiрЪ и школахъ церковно
учительскихъ; 

3) настоятели и наставники старообрядческихЪ и сек
тантскихЪ христiанскихъ общинъ, утвержденные въ сихъ 
должностяхЪ подлежащею правительственною властью; 

4) утвержденные подлежащею правительственною 
властью, согласно установленнымЪ въ законЪ штатомъ : 
а) лица выешага магометаискага духовенства (Св. Зак. , 
т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1896 г., ст. ст. 1352 и 
1416) и б) изъ числа приходскаго духовенства по окру
гамъ Таврическаго духовнаго правленiя и Оренбургека
го духовнаго собранiя (Уст. Ин. Испов., ст. ст. 1356 и 
1416)-хатыпы, имамы и муллы, а таюJ<е маязины, из
бранные на эту должность въ возрастЪ не моложе 
двадцати двухъ лЪтъ; 

5) академики , адъюнкты, профессоры, прозекторы и 
ИХЪ ПОМОЩНИКИ, ЛеКТОрЫ ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ И ДОЦеНТЫ 

ученыхъ учрежденiй или высшихъ учебныхъ заведенiй, 
а также изъ числа приватъ-доuентовъ этихъ учрежденiй 
или учебныхъ заведенiй тЪ, кои, по nорученiю факуль
тетовЪ, читаютъ обязательные курсы или части ихъ или 
же курсы, рекомендуемые факультетомъ; 

6) nансiонеры Императорской Академiи ХудожествЪ, 
отправляемые на казенный счетъ за границу для усо
вершенствованiя въ художественномЪ образованiи, и 

7) лица, окончившiя курсъ въ художественно про
мышленныхъ училищахъ, на кои расnространяется д·вй
ствiе Положенiя 1 О Iюня 1902 года (П. С. 3 . NQ 21 634) 
и затЪмъ командируемыя этими училищами для усовер
шенствованiя за границу. 

Ст. 791 . Должности по ученой или учебной части въ 
ученыхъ учрежденiяхъ и въ высшихъ учебныхъ заведе-
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нiяхъ, сверхъ указанныхЪ въ лунктЪ 5 статьи 46, осво
бождающiя отъ воинской nовинности, опред·Бляются 
Высочайше утвержденными постановленiями СовЪта Ми
нистровъ; соотвЪтственныя о томъ лредставленiя вно
сятся въ Совtтъ Министровъ подлежащими Министрами, 
по соrлашенiю съ Военнымъ Министромъ. 

Ст. 792• Если лица, указанныя въ пунктахъ 2-5 ста
тьи 79, до достиженiя тридцатилЪтняго возраста оста
вятъ занимаемыя ими должности , то они лризываются 

къ отбыванiю сей повинности на общемъ основанiи. 

Ст. 80. Лицамъ, занимающимъ въ ученыхъ учрежде
нiяхъ или въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ должно
сти по ученой или учебной части, занятiе коихъ не 
освобождаетъ отъ исполненiя воинской повинности, и 
nреподавателямЪ во всtхъ лрочихъ учебныхъ заведе
нiяхъ, содержимыхЪ на счетъ казны, rородовъ, обществъ, 
земствъ, сословiй или частныхъ лицъ и существующихЪ 
на одинаковыхъ основанiяхъ съ лравительственными, 
кромЪ школъ воскресныхъ, а также директорамЪ восnи
тательно-исправительныхЪ заведенiй и учителямъ, nре
подающимЪ въ сихъ заведенiяхъ, положенные по уста
вамъ оныхъ научные предметы, срокъ дЪйствительной 
службы сокращается до двухъ лЪтъ, при условiи, чтобы 
лица эти, кромЪ зачисленныхЪ въ офицерскiй запасъ 
пробыли на ученой или учебнОI1 службЪ не менtе пяти 
лЪтъ, считая въ этомъ срокЪ учебную службу и до по
ступленiя на военную службу. Лица, не достиrщiя офи
церсJ<аrо званiя, по прослуженiи двухъ лЪтъ, зачисля
ются въ запасъ на шестнадцать лЪтъ. До прослуженiя 
пяти лЪтъ въ указанныхъ должностяхъ, лица, зачислен
выя поелЪ двухлЪтней военной службы въ запасъ ниж
ними чинами, обязаны ежегодно представпять въ подле
жащiя по воинской повинности присутствiя удостовЪре
нiя ихъ начальства о томъ, что они не оставили соот
вЪтствующихъ ихъ званiю занятiй. Прекратившiе эти 
занятiя ранtе означеннаго времени призываются на 
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д-Бйствительную службу и дослуживаютЪ срокъ, соот
в-Бтствующiй ихъ образованiю, поел-Б чего зачисляются 
въ запасъ на общемъ основанiи. 

Ст. 801• Въ видt временной мtры, на пять лtтъ, 
СЧИТаЯ СЪ 1 Декабря 191 2 ГОДа, ДЛЯ ЛИЦЪ, ОКОНЧИВШИХЪ 
курсъ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ или въ учеб
ныхъ заведенiяхъ для приготовленiя учителей (учи
тельскихЪ институтахЪ, семинарiяхъ, школахъи т. п.) , 
занимающихъ должности по учебной части въ учебныхъ 
заведенiяхъ съ курсомъ не ниже двухклассныхъ на
чальныхЪ училищъ, крам-Б школъ воскресныхЪ, срокъ 
д-Бйствительной службы сокращается до одного года, 
при соблюденiи, однаi<о, условiй, въ предыдущей (80) 
статьЪ указанныхъ. По окончанiи дtйствительной служ
бы лица эти зачисляются въ запасъ армiи на семнадцать 

· лtтъ . 

О припискt къ призывнымъ участнамъ. 

Ст. 112. Лица, внесенныя въ посемейные списки, а 
равно приписанныя къ обществамъ поел-Б составленiя 
этихъ списi<овъ , числятся въ призывныхъ участкахъ по 

мЪету нахожденiя городовъ, и волостей, I<Ъ коимъ сiи 
лица приписаны. 

Ст. 113. Лица, изъятыя отъ внесенiя въ десятую на
родную перепись, а также вышедшiя поел-Б ревизiи изъ 
состоянiя сельскихъ обывателей разныхъ наименованiй , 
м·вщанъ, ремесленню<овъ и рабочихъ людей, обязаны 
приписаться, по отбыванiю воинской повинности, или 
I<Ъ одному изъ призывныхъ участковъ того уtзда, въ 
коемъ находится недвижимая собственность, лично имъ 
или ихъ родителямъ принадлежащая, или къ тому уча

стку, въ коемъ на жительетвЪ находятся, или же нахо
дились въ послtднее передъ выселенiемъ ихъ время 
(ст. 4). 
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Ст. 114. Приписка къ участку производится на ос
нованiи заявленiя, которое приписывающiйся обязанъ 
подать, съ приложенiемъ метрическаrо с_вид'Втельства 
или замtняющаго оное удостовtренiе, въ то уtздное, 
окружное или городское по воинской повинности при
сутствiе, въ в1щ'Внiи коего состоитъ избранный имъ 
для приписки участокъ. 

Ст. 115. Bct лица мужского пола, за исключенiемъ 
сельскихъ обывателей, обязаны, по достиженiи шестна
дцати л'Втъ, и, во всякомъ случаt, до 1 Декабря того 
года, въ которомъ имъ исполняется двадцать лtтъ по
лучить свидtтельство о nриписк-в къ призывному 
участку . ., 

Ст. 116. Свидtтельства о припискt къ призывнымъ 
участкамъ выдаются: лицамъ, означеннымЪ въ статьt 
113, Уtздными, Окружными или Городскими по воин
ской повинности Присутствiями; лиuамъ же, внесен
нымъ въ посемейные списки или приписаннымЪ къ об
ществамъ поел-Б .составленiя этихъ списковъ,- город
скими управленiями. 

Ст. 117. Въ приписныхъ свид'Втельствахъ озна
чается: 1) имя, отчество и фамилiя или прозванiе при
писаннаrо; 2) годъ, м'Всяuъ и день рожденiя; 3) в'Вро
испов'Вданiе; 4) сословiе; 5) занятiе, ремесло или про
мыселъ; 6) rрамотенъ ли приписанный, и то учебное 
заведенiе, въ которомъ онъ окончилъ образованiе или 
въ которомъ обучается; 7) к'Вмъ, когда (годъ, м'Всяuъ 
и число) и за какимъ нумеромъ свид'Втельство выдано. 

Ст. 118. Означенныя въ стать-Б 115 лица, при всту
пленiи въ бракъ и при поступленiи на государственную 
или общественную службу. а также въ друrихъ указан
ныхъ въ законt случаяхъ, обязаны представJiять сви
д'Втельства о nриписк-Б I<Ъ призывному участку. 
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О перечисленiи изъ одного призывноrо участка въ 

другой. 

Ст. 138. Всtмъ лицамъ, подлежащимъ воинской по
винности, предоставляется право являться къ призыву 

или въ тtхъ участкахъ, въ коихъ они записаны, или 
въ тtхъ, въ коихъ они или ихъ родители имtютъ не
движимую собствеННОСТЬ, ИЛИ же ВЪ КОИХЪ СОСТОЯТЪ 
на жительствt не мен·ве трехъ мtсяцевъ до дня заяв
ленiя о выборt участка для явки къ призыву (ст. 140). 

Прu.Аt1Ъ'чд·нл·с. ПредоставляемымЪ сею (138) и по
слtдующими статьями правомъ перечисляться изъ 
одного nризывного участка въ другой не моrутъ 
пользоваться лица, nолучившiя отсрочку до буду
щихъ призывовъ. 

Ст. 139. Перечисленiе евреевъ изъ призывныхъ уча
стковъ, къ которымъ они nриnисаны по отбыванiю 
воинской повинности, въ другiе участки доnускается 
съ слtдующими ограниченiями: 1) въ предtлахъ одного 
и того же уtзда перечисленiе изъ городскихъ въ сель
скiе участки и изъ одного сельскаго участка въ другой 
восnрещается; 2) въ чертt nостоянной осtдлости евреевъ, 
равно какъ и вн"В оной, nеречисленiе сихъ лицъ въ 
участки другихъ уtздовъ и губернiй доnускается въ 
томъ только случаt, когда лица сiи , им'Бя, по закону, 
nраво на жительство въ мtстностяхъ, входящихъ въ 
составъ вновь избранныхЪ участковъ, безотлучно про
жили тамъ не мен'Бе двухъ лtтъ до дня заявленiя хода
тайства о перечисленiи; 3) при перечисленiи въ участки, 
ваходящiеся ввt nред'Бловъ nостоянной осtдлости 
евреевъ, перечисляющiеся утрачиваютъ всt льготы, на 
I<оторыя они имtютъ nраво по семейному своему nо
ложенiю. 

Ст. 140. Пожелавшiе отбыть воинскую повинность 
не въ томъ участкt, въ которомъ заnисаны, а въ дру
гомъ, обязываются заявить объ этомъ, съ представле
нiемъ удостовtренiя о своемъ правt на основаtriи nред-
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шедшихъ статьей 138 и 139, не позднtе 15 января того 
года, въ которомъ подлежатъ призыву: внесенные въ 

посемейные списки и подлежащiе внесенiю въ оные
Волостному Правленiю или Городскому управленiю, какъ 
избраннаго ими новаго участка, такъ и того участка, въ 
которомъ они записаны; остальныя лица-учрежденiямъ, 
завtдывающимъ дtйствiями по призыву въ томъ и дру
гомъ участкt. По истеченiи означеннаго срока заявле
нiя принимаются лишь въ случаt представленiя уважи
тельныхЪ причинъ просрочки. 

Ст. 1401 . Заявленныя по истеченiи указаннаго въ 
статьt 140 Устава о Воинской Повинности срока хода
тайства лицъ, подлежащихЪ призыву къ исполненiю 
повинности по жеребью, а также изъявившихъ желанiе 
поступить на службу вольноопредtляющимися или охот
никами, о дозволенiи явиться къ освидtтельствованiю 
не по мtсту приписки или принадлежности ихъ къ при
зывному участку разрtшаются губернскими (областны
ми) по воинской повинности Присутствiями по мtсту 
жительства просителей, Министру ВнутреннихЪ Дtлъ 
предоставляется преподать означеннымЪ Присутствiямъ 
указанiя относительно условiй, при наличности коихъ 
такiя ходатайства надлежитъ представпять на его раз
р·вшенiе. Означенныя въ сей статьt ходатайства лицъ 
iудейскаго вtроисповtданiя въ всtхъ случаяхъ пред
ставляются на разрtшенiе Министра ВнутреннихЪ Дi;лъ. 

О заявленiяхъ по назначенiю льrотъ въ отбыванiи 
воинской nовинности. 

Ст. 143. Лица, желающiя получить отсрочку на окон
чанiе образованiя, заявляютъ о семъ своему Уtздному, 
Окружному или Городскому по воинской повинности 
Присутствiю, съ приложенiемъ свидtтельства о продол
женiи образованiя отъ начальства того учебнаго заве
денiя , въ коемъ заявитель обучается, и съ объясненiемъ: 
желаетъ ли отбыть воинскую повинность по жеребью 
или вольноопредtляющимся. 
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Ст. 1431• Избранный, согласно ст. 143 Устава о Во
инской Повинности способъ отбыванiя воинской повин
ности не подлежитъ измtненiю. Однако, если въ соста
вt семейства лица, заявившага желанiе отбыть воинскую 
повинность въ качествЪ вольноопредtляющагося, про
изойдутЪ, послt разрtшенiя ему отсрочки, измtненiя, 
дающiя ему право на льготу перваго разряда, то тако
вое лицо освобождается отъ исполненiя повинности 
вольноопредtляющимся, при условiи, что объ указан
номъ измtненiи состава семейства и о желанiи изм·Б, 
нить избранный ранtе способъ отбыванiя повинности 
имъ будетъ сдtлано заявленiе за два мtсяца до призы
ва того года, когда онъ обязанъ явиться къ отбыванiю 
воинской повинности. 

Ст. 144. При заявленiяхъ о желанiи получить от
срочку, вслtдствiе нахожденiя, по контракту, на судахъ 
русскаго торговага флота въ качествt матроса, маши
ниста или кочегара, представляется Уtздному, Окруж
ному или Городскому Присутствiю по воинской повин-· 
ности подлинный контрактъ или засвидtтельствованная 
копiя съ онаго. 

Ст. 145. Лица, означснныя въ статьяхъ 143 и 144, а 
равно желающiя воспользоваться льготою по имущест
венному положенiю, должны заявить о томъ nодлежа
щему Присутствiю по воинской повинности не позднtе, 
какъ за два мtсяца до наступленiя призыва. Послt се
го срока заявленiя принимаются лишь въ случаt пред
ставленiя заявляющимЪ уважительныхЪ причинъ про

срочки. 

Прим1ъ1tат·е 1. Лица, желающiя воспользоваться 
льготою по имущественному положенiю, при заявле
нiяхъ о томъ подлежащему Присутствiю по воинской 
повинности, должны представить въ доказательство 

обстоятельствЪ, на которыхъ основывается ихъ 
право на льготу, удостовtренiе мtстной полицiи. 
Дворянамъ потомственнымЪ и личнымъ, по желанiю 
ихъ, такое у достовtренiе можетъ быть выдаваемо 
и У·Бзднымъ ПредводителемЪ Дворянства. 
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· Примrьчаиiе 2. (по Прод.). Ходатайства о возстанов
ленiи утраченнаго, по случаю несвоевременнаго за
явленiя и представленiя подлежащихъ документовъ, 
права на отсрочку по отбыванiю воинской повин
ноости для окончанiя образованiя разрtшаются Ми
нистромъ ВнутреннихЪ Дtлъ, по соглашенiю съ Во
еннымъ или Морскимъ Министромъ, по принадлеж
ности, и съ МинистромЪ или Главноуправляющимъ, 
въ вtдtнiи котораrо состоитъ учебное заведенiе. 

Ст. 146. Лица, означенныя въ статьt 113, должны, 
при заявленiи о правt своемъ на льготу по семейному 
положенiю (ст. 48), представить въ надлежащее Присут
ствiе по воинской повинности о состав-Б ихъ семейства 
св·вдtнiе, удостовtренное полицiею, по мtсту житель
ства семейства призываемаго, или же начальствомъ того 
вtдомства, въ коемъ находится отецъ, дtдъ или братъ 
лица, подлежащаrо призыву. Свtдtнiя о состав-Б се
·мействъ дворянъ потомственныхЪ и личныхъ могутъ 
быть, по ихъ желанiю, удостов·врены вмtсто полицiи 
или служебнаго начальства, ПредводителемЪ Дворян
ства того уtзда, гдt приписанъ nризываемый. Удосто
вЪренiя эти выдаются лишь по представленiи призы
ваемымъ несомн1шныхъ доказательствЪ о своемъ семей
номъ положенiи. 

Дополненiе (по Прод.). Лица, означенныя въ статьЪ 
113, должны, при заявленiи о правt своемъ на отсроч
ку по семейному положенiю (.ст. 483, по прод.), пред
ставить въ подлежащее Присутствiе по воинской повин
ности свtдtнiя о состав-Б ихъ семействъ, удостов'Врен
ныя порядкомъ, указаннымъ въ статьЪ 146. 

Ст. 147. (по Прод.) . Лицо, неnосредственно елЪдую
щее по возрасту за братомъ, nогибшимъ во время со
стоянiя на дtйствительной военной службt или безвt
стно пропавmимъ на войнt, желающее воспользоваться 
льготою третьяга разряда, представляетЪ подлежащему 

Присутствiю по воинской повинности удостовtренiя: 
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· 1) отъ Уtзднаго Воинскаго Начальника--объ исклю
ченiи его брата изъ рядовъ войскъ поrибшимъ или 
безвtстно пропавшимъ на войнt И 

2) отъ подлежащагоПолицейскаго Управленiя-о томъ, 
что пропавшiй безъ вtсти не находится въ городt или 
волqсти, къ которымъ приписанъ, если онъ принадле

житЪ къ числу сельскихъ обывателей, мtщанъ, ремес
ленниковЪ или рабочихъ людей, а если онъ не принад
лежитЪ къ означеннымЪ состоянiямъ,-то о томъ, что 
не находится въ мtстt, гдt имtлъ постоянное житель
ство во время призыва на службу. 

Объ окончательной провt.ркt. призывныхъ списковъ и 

о лицахъ, подлежащихЪ вынутiю жеребья. 

Ст. 162. По дополненiи общага призывнога списка 
Уtздное (Окружное) или Городское по воинской nовин
ности присутствiе провtряетъ по оному и дополнитель
нымЪ спискамъ А и Б*) явившихся къ призыву лицъ, 
nрочитывая во всеуслышанiе какъ означенные сnиски, 
такъ и дополнительный списокъ В*), а также всt вне
сенвыя въ призывной сnисокъ отмtтки о томъ, кому 
изъ призывныхъ какiя льготы, отсрочки или изълтiя 
отъ воинской nовинности и на какомъ основанiи назна
чаются. Bct nризванныя и постороннiя лица имt.ютъ 
право возражать противъ правильиости сихъ отмtтокъ, 
и если присутствiе признаетъ возраженiя справедливы 
ми, то дtлаетъ въ спискt. надлежащiя исправленiя. 

ЗатЪмъ слiщуетъ выниманiе жеребья, коему подле
жатъ вс'В внесенные въ общiй призывной списоi<Ъ уча
стка, исключая лицъ, указанныхъ въ пунктt. 1 статьи 79. 

*) в,, дополнительные списки вносятся: списокъ А-дица, подле
жащiя прiему на службу безъ жребiя; сп нсокъ Б-лица, пользовавшiя
ся отсрочками по отбыванiю воинско11 rювrшносп1 и списокъ В-ли
ца, nодлежащfл прiему въ воМска вольноопредtляющимися и охотrщ
ками. 
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а также nользующихся льготою nернаго разряда по се

мейному положенiю, кромt лицъ iудейскаго вtроисnо
вtданiя . Лица, внесенныя въ доnолнительные списки, 
жеребья не вынимаютъ. 

Ст. 1621. Доказательства, удостовtряющiя права лицъ, 
призванныхъ къ исполненiю воинской повинности, на 
льготы или отсрочки при отбыванiи сей повинности, а 
также на изъятiя по званiю и роду занятiй, могутъ быть 
представляемы лишь до выниманiя жеребья, за исклю
ченiемъ лишь указанныхъ въ статьt 83 Устава о Воин
ской Повинности (по Прод. 1906 г.) удостовtренiй, ко
торыя могутъ быть принимаемы во вниманiе присутст
вiями и послt означеннаго срока, въ случаt пред
ставленiя заявляющими уважительной причины про
срочки. 

Объ осмотрt и npieмt на службу*). 

Ст. 166. По вынутiи жеребья, Уt.здное, Окружное 
или Городское Присутствiе приступаетъ къ освидtтель
ствованiю призванныхъ къ исполненiю повинности лицъ 
и къ прiему на службу Оказавшихея къ ней годными. 
При освидЪтельствованiи, которое nроизводится на ос
нованiи правилъ, означенныхъ въ статьt. 46, могутъ 
находиться, по усмотрtнiю Предс-вдателя Присутствiя, и 
постороннiя лица. 

Ст. 168. Освидt.тельствованiю подвергаются прежде 
всего лица, внесенныя въ дополнительные списки А и Б, 
а также заявившiя желанiе поступить на службу воль
ноопредtляющимися или охотниками; затtмъ , въ nоелЪ
довательномЪ nорядкt нумеровъ жеребья, подвергаются 
освидЪтельствованiю лица, внесенныл въ общiй призыв
ной списокъ: сначала не пользующiяся льготою по се
мейному положенiю, а за ними льготныя четвертаго, 

''') См. придоженiе V l-e. 
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третьяго и второго разрядовъ. Если въ Присутствiи по 
воинской повинности имi>ется распоряженiе Министер
ства ВнутреннихЪ Дi>лъ о прiемi> на службу опrедtлен
наго процента лицъ iудейскаго вtроисповtданiя, поль
зующихся льготою перваго разряда, то освидtтельство
ванiю подвергаются и сiи послtднiя . 

Ст. 169. (по Прод.). Изъ числа, участвовавшихЪ въ 
вынутiи жеребья, лицъ подвергаются освидtтельствова
нiю въ годности къ военной службt и назначаются на 
службу въ войска: 

1) Состоящiе подъ слtдствiемъ-немедленно по окон
чанiи слtдствiq, если не подлежатъ судебному преслt
дованiю. 

2) Привлеченные къ дознанiямъ, производящимся въ 
порядкt статей 1035 и слtдующихъ Устава Уголовнаго 
Судопроизводства (по Прод. 1906 r.),-немедленно по 
окончанiи дознанiя, если не подлежатъ судебному пре
слtдованiю. 

3) Состоящiе подъ судомъ-по исполненiи надъ ни
ми судебнаго приговора, если приговоръ этотъ не лн
шаетъ ихъ всtхъ правъ состоянiя, или всtхъ особен
ныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянiю 
присвоенныхъ. 

4) Состоящiе подъ rласнымъ полицейсi<имъ надзо
ромъ (Уст. Пред. Преет. изл.. 1890 г. и по Прод. 1906г .. 
ст. I, прим. 2, прил. 11)--no истеченiи срока назначен
наго надзора . 

Ст. 1691. Если внесенныя въ общiй призывной спи
сокъ и въ дополнительные списки А и Б лица, у~<азан
ныя въ статьt 169 Устава о ВоинСI<Ой Повинности (по 
Прод. 1908 г.), не могутъ быть привлечены I<Ъ осви
дtтельствованiю и прiему на службу до J 5 Февраля 
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слt.дующаго за призывомъ года, то они подлежатъ ос
видЪтельствоваЮю и, въ случаЪ годности, прiему на 
службу въ призывъ этого года. 

Ст. 171. Присутствiя, въ отношенiи признанiя сви
д·втельствуемыхъ способными или неспособными къ во
енной службЪ, не обязаны подчиняться мн·Бнiю врачей, 
производящихЪ осмотръ. Присутствующимъ при осмот
рЪ лицамъ (ст. 166) предоставляется право возражать 
противъ признанiя лица неспособнымъ къ военной 
службЪ. Возраженiя сiи заносятся въ журналъ УЪздна
го, Окружного или Городского Присутствiя, а Присут
ствiю Губернскому или Областному предоставляется въ 
сихъ случаяхъ привпекать къ переосвидЪтельствованiю 
даже и тЪхъ лицъ, о коихъ состоялось единогласное 
постановленiе производившага освидЪтельствованiе При
сутствiя. 

Дополненiе (по Прод.). ТЪ изъ призываемыхъ, кото
рые при освидtтельствованiи будутъ признаны негод
ными къ службЪ по большинству голосовъ Присутст.вiя 
а также принятые въ войска вопреки мнЪнiю ПредсЪ
дателя, либо обоихъ военныхъ членовъ Присутствiя, или 
вопреки мнЪнiю хотя бы одного изъ нихъ, основанному 
на заключенiи назначеннаго къ освидЪтельствованiю 
врача, подлежатъ nереосвидЪтельствованiю въ Губерн
скомЪ (Областномъ) по воинсi<ОЙ ловинности При
сутствiи. 

Ст. 1731. Отправленные въ Губернскiя (Областныя) 
по воинской повинности присутствiя на переосвид·Бтель
ствованiе или въ л·Бчебныя заведенiя на испытанiе, а 
также неявившiеся своевременно къ nризыву, зачисля
ются на службу, если окажутся къ ней годными, не
медленно по переосвидt.тельствованiи или окончанiи 
испытанiя либо по поимк-Б или ЯBI<t ихъ, если окон
чательный прiемъ всtхъ такихъ лицъ присутствiями 
можетъ быть произведенъ до 15 Февраля слЪдующаго 
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за призывомъ года. Изъ сего изъемлютея лица, под
лежащiя зачисленiю въ запасъ жеребьевыхъ (ст. 1761 п. 3). 

Ст. 17 4. Считаются принятыми на службу и зано
сятся въ прiемную роспись слtдующiя лица: J) прини
маемыя въ войска въ данный призывъ вольноопредt
ляющимися или охотниками; 2) состоящiя въ фельдъ
егерСI<Омъ корпус·в, по достиженiи ими призывнаго воз
раста ; 3) зачисленвыя на военную службу изъ воспи
танниковЪ школъ солдатскихЪ дtтей войскъ гвардiи и 
фельдшерСI<ИХЪ школъ военно-сухопутнаго и мopCI<Oro 
вiщомствъ, и 4) всt оказавшiяся годными къ службЪ 
и подлежащiя поступленiю въ войска по вынутому же
ребью. 

Изъ сего изъемлютея лица, признанныя Присутствi
емъ годными по большинству голосовъ, но вопреi<и 
мнtнiю предсtдателя либо обоихъ военныхъ членовъ 
Присутствiя, или вопреки мнtнiю хотя бы одного изъ 
нихъ, основанному на заключенiи назначеннаго къ осви
дtтельствованiю врача; такiя лица подлежатъ внесенiю 
въ прiемную роспись лишь въ случаt признанiя ихъ 
годными къ службЪ по переосвидЪтельствованiи въ гу
бернскомЪ (Областномъ) по воинской повинности При
сутствiи. 

Ст. 1761• ДЪйствiя УЪзднаго (Окружнаго) и Город
ского по воинской повинности Присутствiй въ призыв
ныхъ участкахъ заканчиваются : 1) прочтенiемъ во все
услышанiе списка принятыхъ на службу въ постоянныя 
войска; 2) зачисленiемъ въ ополченiе второго разряда 
какъ признанныхъ негодными къ службЪ, за исключе
нiемъ оказавшихся по наружному виду совсЪмъ неспо
собными носить оружiе, такъ и лицъ пользующихся 
льготою перваго разряда, кромЪ льготныхъ перваго 
разряда iудейскаго вЪроисповЪданiя, если, согласно 
расuоряженiю Министерства Внутреннихъ ДЪлъ, опре
д·вленный процентъ послtднихъ подлежитъ прiему въ 
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войска; 3) зачисленiемъ временно, впредь до окончанiя 
прiема новобранцевЪ, въ запасъ жеребьевыхъ прочихъ 
годныхъ къ службЪ JIИЦЪ, принадлежащихЪ къ катеrо
рiямъ, указаннымъ въ распоряженiи Министерства Внут
реннихЪ Дtлъ, съ объявленiемъ этимъ лицамъ о тако
вомъ зачисленiи, и 4) зачисленiемъ въ nервый разрядъ 
оnолченiя льготныхъ т-Бхъ разрядовъ, кромi; nерваго, 
которые не подлежатъ ни npieмy въ войска, ни зачи
сленiю въ запасъ жеребьевыхъ. 

С т. 1762• Принятые въ nостоянныя войска могутъ 
быть временно расnущены по домамъ, по расnоряженiю 
Губернскаrо (Областнаго) по воинской nовинности При
сутствiя, которое руководствуется въ семъ отношенiи 
уi<азанiями, nреnоданными ему МинистерствомЪ Внут
реннихЪ Дtлъ, по соглашенiю съ Военнымъ Министер
ствомЪ. РасnускаемымЪ новобранцамъ объявляется о 
срокt явки для nостуnленiя на службу, съ указа
нiемъ сборнаго nункта , на который они должны nри 
быть, объ отвtтственности за неявi<у, а также о томъ, 
что со дня явки на сборный лунктъ они будутъ счи
таться поступившими на дtйствительную военную 
службу. 

Ст. 1765• По прибытiи на сборный пунктъ новобран
цы приводятся къ присяr-Б установленнымЪ въ законЪ 
порядкомъ, Если на сборномъ пунктt не окажется ду
ховнаrо лица того в'hроиспов-Бданiя, J<ъ которому при
надлежитЪ кто-либо изъ новобранцевЪ, то онъ при
водится къ присягi; у'Взднымъ воинскимъ начальню<Омъ. 
Затtмъ у-Бздный воинскiй начальникЪ обязанъ совм-Б
стно съ врачомъ nроизвести новобранцамъ медицинскiй 
осмотръ и т'Вхъ изъ нихъ, которые будутъ признаны 
неспособными I<ъ военной служб-Б, всл'Вдствiе бол'Взни 
или ув'Вчья, не им'Ввшихся въ виду при прiем-Б ихъ на 
службу, отправляетъ на переосвид-Бтельствованiе. 
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О лицахъ, не внесенныхъ въ призывные списки. 

Ст. 180. Кто изъ достигшихъ призывнаго возраста 
(ст. 11) окажется невнесеннымъ въ призывной списокъ 
и не заявитъ о томъ до дня выниманiя жеребья его 
сверстниками, тотъ лишается права на жеребiй и, буде 
окажется годнымъ къ службЪ, отдается въ оную. Пра
вило это не примЪняется однако къ лицамъ, которыми 
будутъ nредставлены уважительныя, по мнЪнiю УЪзд
наго, Окружного или Городского Присутствiя, доказа· 
тельства того, что невнесе~iе ихъ въ призывной сuисокъ 
nроизошло безъ всякага съ ихъ стороны упущенiя. Та
кимъ лицамъ, буде они окажутся годными къ службЪ, 
дается Присутствiемъ жеребiй особо. 

Ст. 181. Для лица или лицъ, коимъ дается жеребiй 
особо, всыпается въ ящикъ или колесо столько биле
товъ, сколько положено было при общемъ жеребьеме
танiи. Имя вынимавшага жеребiй и нумеръ вписывают
ся въ концЪ жеребьевага списка, а на билетЪ дЪлается 
отмЪтка: .жеребiй доnолнительный". 

При явкЪ до 15 Февраля слЪдующаго за призывомЪ 
года, лица, вынувшiя нумера жеребья равные или мень
шiе противъ нумера, которымъ быль законченъ nрiемъ 
въ постоянныя войска, · немедленно принимаются на 
службу; вынувшiе же большiе нумера жеребья зачи
сляются: пР,инадлежащiе къ тtмъ категорiямъ призыв
ныхъ, J<оихъ принимается опредЪленный процентъ,-въ 
запасъ жеребьевыхъ, а прочiе-въ ополченiе. 

Ст. 18111• Лица, вопросъ о прiемЪ коихъ на военную 
службу не разрtшенъ окончательно къ 15 Февраля сл'В
дующаго за призывомъ года, привпекаются къ воинской 
повиююсти въ семъ послЪднемъ году. 
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О свидtтельствахъ по выполненiю воинской повинности . 

Ст. 182. Всtмъ призывавшимся къ исполненiю воин
ской повинности, но непринятымъ на службу, выдают
ся свидtтельства о явкt къ исполненiю воинской по
винности, а именно: 1} признаннымъ совершенно неспо
собными къ службt-безсрочныя свидtтельства объ 
освобожденiи ихъ навсегда отъ службы; 2) зачислен
нымъ:въ ополченiе-безсрочныя о томъ свидtтельства 
и 3) • лицамъ, получившимЪ отсрочки въ поступленiи 
на службу, подлежащимЪ переосвидtтельствованiю и 
отправленнымъ въ лtчебныя заведенiя на испытанiе, а 
также всtмъ лицамъ, перечисленнымЪ въ статьt 169 
Устава о Воинской Повинности (по Прод. 1908 г.),
временныя свидtтельства, въ коихъ съ точностью обо
значается, чtмъ обусловливается окончанiе срока ихъ 
дtйствiя. 

Ст. 184. Получившiй временное свидtтельство (ст. 
182, п. 3) обязанъ, по истеченiи срока дtйствiя онаго, 
заявить о томъ подлежащему Уtздному, Окружному или 
Городскому Присутствiю, для nOJJyчeнiя отъ него ука
занiя о времени и мtстt явки къ освидtтельствованiю 
и прiему на службу. 

О вольноопредtляющихся. 

Ст. 193. Желающiе поступить вольноопредtляющи
мися въ сухопутвыя войска должны удовлетворять слt
дующимъ условiямъ : 

1) имi>ть не менi>е семнадцати лi>тъ; 
2) соотвtтствовать по своему здоровью и тtлосло

женiю условiямъ, установленнымЪ для прiема на воен
ную службу; 

3) имtть надлежащее удостов-Бренiе (дипломъ, ат
тестатъ или свидtтельство) объ окончанiи I<ypca одного 
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изъ учебныхъ заведенш перваго разряда, поименован
ныхЪ въ приложенiи къ статьЪ 61 Устава о )Зоинской 
Повинности (Св. Зак. , т. IV, изд. 1897 г. и по Прод. 
1906, 1908, 1909 и 1910 гг.), или объ окончанiи курса 
шести I<лассовъ средняго учебнаго заведенiя либо вто
рого класса духовной семинарiи, или же о выдержанiи 
соовЪтствующаго одному изъ сихъ курсовъ испытанiя. 

Ст. 194 (по Прод. ). Не допускаются въ вольноопре
дЪляющiеся: 

1) состоящiе подъ уголовнымЪ судомъ или слЪд
ствiемъ. 

2) Привлеченные къ дознанiямъ, nроизводящимся въ 
порядкЪ статей 1035 и сл1щующихъ Устава Уголовнаго 
Судопроизводства (по прод. 1906 г.). 

3) Состоящiе подъ гласнымъ полицейскимЪ надзо
ромъ (Уст. Прд. Преет., изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г. , 
ст. 1 прим. 2, прил . 11). 

4) Подвергавшiеся по судебному приговору наказа
нiю, сопряженному съ лишенiемъ права nоступать на 
государственную службу. 

5) Признанные по суду виновными въ краж·в или 
мошенничеств-Б . 

Ст. 1961• ВольнооnредЪляющимися въ войска nрини
маются: 1) лица съ медицинскимЪ, ветеринарнымЪ или 
фармацевтичеСI<Имъ образованiемъ- съ 15 по 31 Де
кабря, при чемъ срокъ слуЖбы исчисляется имъ съ 1 
Января слЪдующаго за принятiемъ ихъ года; 2) лица съ 
инымъ образованiемъ -съ 15 по 30 lюня, при чемъ срокъ 
службы исчисляется имъ съ 1 !юля года nринятiя ихъ 
на службу. 
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Начальство учебнаго заведенiя, предоставляющаго 
право поступленiя на военную службу въ nерiодъ, озна
ченный въ пунктt 2 сей статьи, можетъ ходатайство
вать о разрtшенiи лицамъ, окончившимЪ курсъ сего 
учебнаго заведенiя, поступить на службу въ перiодъ, 
указанный въ пунктt 1 сей статьи . Ходатайства эти раз
рtшаются Военнымъ Министромъ, по соглашенiю съ 
Министромъ или Главноуправляющимъ, въ вtдtнiи кое
го состоитъ учебное заведенiе. 

Освидtтельствованiе и прiемъ вольноопредtляю
щихся на службу производятся въ Уtздныхъ (Окруж
ныхъ) и Городскихъ по воинской повинности Присут
ствiяхъ. Призванные годными входятъ въ счетъ общага 
годового призыва ноRобранцевъ и вносятся въ прiемную 
роспись. 

Ст. 1962• Общiй срокъ службы для вольноопред·вляю
щихся устанавливается въ восемнадцать л·втъ, изъ ко
ихъ два года дtйствительной службы и шестнадцать 
лtтъ въ запасt . 

Имtющимъ право быть офицерами и выдержавшимЪ 
во время состоянiя на дtйствительной службt экзаменъ 
на производство въ прапоршю<и или подпоручики (кор

неты) указанный срокъ дtйствительной службы сокра
щается до одного года и шести мtсяцевъ, при чемъ имъ 
предоставляется, по своему выбору, проходить службу 
ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ слtдуЮЩИХЪ ПОрЯДКОВЪ: 1) ОДИНЪ ГОДЪ 
и три мtсяца, начиная съ 1 Iюля, пробыть на дtйстви
тельной службt непрерывно, поелЪ чего зачислиться въ 
запасъ, если по производствt въ подпоручики (1<0рнеты) 
они не оставлены на службt, и затtмъ, въ слi>дующемъ 
за увольненiемъ въ запасъ году, отбыть остальные три 
мtсяца на дtйствительной службt во время лtтнихъ н 
осенннихъ войсковыхъ занятiй, или 2) пробыть одинъ годъ 
и шесть мtсяцевъ, начиная съ 1 Iюля, на дtйствитель
lfОЙ служб')? IJ~прерывно. 



- 35 

Ti; ИЗЪ указаННЫХЪ ВЫШе ЛИЦЪ, КОТОрЫЯ ПОЛУЧИЛИ 
разрi>шенiе постулить на службу вольноопрсдtляющи
мися въ перiодъ съ 15 по 31 Декабря отбываютъ воин
скую повинность непрерывно, въ теченiе одного года и 
восьми мtсяцевъ, начиная съ 1 Января слtдующаго за 
принятiемъ ихъ на службу года . 

Общiй срокъ состоянiя означенныхЪ вольноопред·J:.
ляющихся въ зanact опредtляется въ шестнадцать лtтъ 
и шесть мi>сяцевъ для отбывшихъ на дtйствительной 
службt годъ и шесть мi>сяцевъ и въ шестнадцать лi>тъ 
и четыре мi>сяца для отбывшихъ на дtйствительной 
службt годъ и восемь м·Бсяцевъ . 

Ст. 197. Вольноопредtляющiеся принимаются на 
службу лишь на строевыя должности во всt роды войскъ. 
Выборъ части войСI<Ъ nредоставляется усмотрtнiю воль
ноопредtляющихся, поскольку это окажется возможнымЪ 
въ зависимости отъ общихъ расчетовЪ военнаго вtдом
ства по пополненiю войскъ. См. приложенiе IV-e. 

Ст. 1971 . Лица, желающiя отбыть воинскую повин
ность вольнооnредtляющимися и явиться для сего въ 
годъ достиженiя ими призывнаго возраста или ранtе 
этого возраста, обязаны не нозднi>е, какъ за два мt
сяца до настуnленiя прiемнаго nepioдa, письменно за
явить о томъ У·вздному (Окружному) или Городскому по 
воинской повинности Присутствiю, по мtсту приnиски 
или nринадлежности ихъ къ призывному участку, съ 

указанiемъ войсi<Овой части, въ которую желаютъ по
ступить. 

Къ заявленiю nрилагаются: 

1) свидtтельство о припискt къ призывному у•1астку, 
а если заявитель, будучи сельскимъ обывателемЪ, этого 
свидtтельства не имtетъ, то удостовtренiе подлежа
щаго волостного правленiя или соотвtтствующаго ему 
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учрежденiя о nринадлежности заявителя къ данному nри
зывному участку; 

2) удостовtренiе (диnломъ, аттестатъ или свидtтель
ство), указанное въ nунктt 3 статьи 193; 

3) удостов'Вренiе nодлежзщаго гражданскаго началь
ства объ отсутствiи оnорочивающихЪ обстоятельствЪ, 
указанныхъ въ статьt 194 У става о Воинской Повин
ности (по Прод. 1908 г.); 

4) nодnиска родителей, опекуновъ или поnечителей о 
согласiи на nостуnленiе несовершеннолtтняго на службу 
вольнооnредtляющимся; 

5) обязательство самого заявителя, его родителей, 
оnекуновъ, поnечителей или родственниковЪ о содержа
нiи его на собственныя средства, въ случаt постуnленiя 
на службу въ гвардiю, и 

6) удостовtренiе 1<0мандира гвардейской части о со
гласiи на nрiемъ въ эту часть, если заявитель желаетъ 
служить въ гвардiи . 

Ст. 1972• Желающiе nоступить _въ войска вольнооnре
дtляющимися уроженцы мtстностей , на которыя дЪй
ствiе Устава о Воинской Повинности не расnространено, 
вмtсто означеннаго въ пунктt 1 nредыдущей (197 1) 

статьи свидtтельства или удостовtренiя, nрилагаютъ къ 
заявленiю документъ, удостовЪряющiй возрастъ, а если 
лицо сельскаго состоянiя сего до1<умента не им'hетъ, то 
удостовtренiе отъ подлежащаго волостного правленiя . 

Ст. 19711• Лица, заявившiя, при испрошенiи отсрочки 
для окончанiя образованiя, желанiс исnолнить воинскую 
nовинность вольнооnредtляющимися , обязаны ко вре
мени настуnленiя nрiемнаго nepioдa того года, когда ис
текаетъ срокъ nредоставленной имъ отсрочки или же 
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когда они окончили обраэованiе либо вышли иэъ учеб
ныхъ эаведенiй ранi>е окончанiя курса оныхъ, nредста
вить Уtэдному (Окружному) или Городскому по воин
ской повинности Присутствiю, по м-Бету приписки или 
принадлежности къ приэывному участку , выданныя имъ 

въ свое время временныя свидtтельства объ отсрочкt, 
и, сверхъ того, документы, указанные въ пунктахъ 2, 3, 
5 и б статьи 1971• 

Ст. 197-t. УЪздное (Окружное) или Городское по во
инской ловинности Присутствiе, лолучивъ указанное въ 
статьt 1971 заявленiе, вноситъ желающихъ постулить 
вольноопредi>ляющимися, если они достигли призывнаго 
возраста, въ дополнительные призывные списки В, по 
каждому участку отдtльно. 

Ст. 197б. Лица, получившiя отъ Министерства Вну
треннихЪ ДЪлъ или отъ подлежащаго Губерискага (Об
ластного) по воинской повинности Присутствiя разр·h
шенiе на освидtтельствованiе ихъ въ годности къ воен
ной службЪ не по мtсту приписки или принадлежности· 
къ приэывному участку. а по м-Бету жительства, пода
ютъ указанные въ стать-Б 1971 заявленiя и документы 
Уtэдному (Окружному) или Городскому Присутствiю , по 
мtсту ихъ жительства, въ указанный въ той же стать-Б 
срокъ. 

Ст. 1976• ВольноопредЪляющихся, признанныхъ год
ными къ службt, УЪздное (Окружное) или Городское по 
воинской nовинности лрисутствiе вноситъ въ прiемную 
росnись, а эатi>мъ документы ихъ, вмi>стi> съ составлен
ными на нихъ прiемными формулярными списками, пре
провождаетъ мi>стному уi>здному воинскому начальнику, 
I<аторый отсылаетъ эти документы и списки команди
рамЪ частей, въ которыя означенныя лица подлежатъ 
зачисленiю . 

Если лица эти принадлежатЪ къ числу указанныхъ 
въ предыдущей стать-Б, то Присутствiе увi>домляетъ о 
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послi>довавшемъ прiемi> ихъ на службу подлежащiя Уi>зд
ныя (Окружныя) и Городскiя Присутствiя, по м-Бету nри
писки этихъ лицъ или принадлежности ихъ къ призыв

нымъ участкамъ. 

Ст. 1977• Въ случаi> признанiя неспособными къ служ
б-Б лицъ, заявившихъ до достиженiя ими призывного 
возраста желанiе отбыть воинскую повинность вольно
опредi>ляющимися, УЪздное (Окружное) или Городское 
по воинской повинности П рисутствiе дi>лаетъ объ этомъ 
отмi>тку въ свидi>тельствахъ о припискt сихъ лицъ къ 
призывному участку или въ замi>няющихъ оныя удосто
вi>ренiяхъ и затi>мъ возвращаетЪ имъ, nодъ росnиску , 
представленные ими документы. Признаннымъ негод
ными къ службt, если они достигли призывного воз
раста или его перешли, Присутствiя, въ зависимости отъ 
результатовъ ихъ освидi>тельствованiя, или nредоста
вляютЪ, на основанiи статьи 47 Устава о Воинской По
винности, отсрочку, или же выдаютъ свидtтельства о 
явкt къ исполненiю воинской повинности. 

Признаннымъ негодными къ служб-Б до достиженiя 
призывного возраста предоставляется возбуждать хода
тайство о прiемi> ихъ на службу вольноопредi>ляющи
мися въ nослi>дующiе призывы, но въ такомъ случа-в 
къ нимъ дtйствiе статьи 47 Устава о Воинской Повин
ности не nримtняется; по достиженiи же сими лицами 
призывнога возраста, они вносятся въ призывные спис

I<И на общемъ основанiи. 

Ст. 198. Вольнооnредtляющiеся, постуnающiе въ гвар
дiю, обязаны содержать себя на собственвыя средства, 
въ прочiя же войска они nринимаются на казенное со
держанiе, если не заявятъ о желанiи содержать себя на 
свои средства. 

Ст. 200. Вольноопред·Бляющiеся поступаютъ на служ
бу рядовыми и несутъ ее на основанiи правилъ, уста-
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навливаемыхъ Военнымъ Мннистерствомъ, съ преиму
щественною цtлью приrотовленiя сихъ лицъ къ офи
церскому званiю. 

Ст. 202. Вольноопредtляющiеся, имtющiе право быть 
офицерами: 1) въ случаt выдержанiя въ концt перваrо 
года службы въ нижнемъ званiи установленнаго испы
танiя, производятся, по удостоенiи начальства, въ 
прапорщики и дослуживаютЪ срокъ дtйствительной 
службы въ офицерскихЪ должностяхъ и 2) въ случаt 
выдержанiя на второмъ году службы испытанiя на про
изводство въ подпоручики (корнеты), производятся, по 
удостоенiи начальства, въ офицеры одновременно съ 
юнкерами, окончившими въ томъ году курсъ училищъ. 

Ст. 2021 . ВоJхьноопредtляющiеся изъ докторовъ ме
дицины и лtкарей, изъ магистровъ ветеринарныхЪ на
укъ или фармацiи, изъ ветеринаровъ или провизоровъ, 
имtющiе право на занятiе въ военномъ или морскомъ 
вtдомствt соотвtтствующихъ ихъ спецiальности клас
сныхъ военныхъ должностей, состоятъ на дtйствитель
ной службt одинъ годъ и восемь мtсяцевъ. По про
служенiи четырехъ мtсяцевъ въ строю въ нижнемъ зва
нiи, эти лица назначаются, безъ особаго испытанiя, по 
удостоенiю военнаго начальства, на указанныя классвыя 
должности сверхъ штата, сообразно прiобрtтеннымъ 
ими правамъ по образованiю, и оканчиваютъ устано
вленный срокъ дtйствительной службы въ этихъ долж
ностяхЪ, послt чего зачисляются въ запасъ. 

Служба означенныхЪ въ сей статьt лицъ въ упомя
нутыхъ должностяхЪ засчитывается имъ въ выслугу уста

новленныхЪ срОI<овъ на утвержденiе въ соотвtтствую
щихъ чинахъ. См. приложенiе V-e. 

Ст. 205. По выслуrt опредtленныхъ въ статьяхъ 1962 

и 2021 сроковъ дtйствительной службы, вольноопредt
ляющiеся какъ нижняго званiя, такъ и произведенные 
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въ прапорщики или назначенные на I<лассныя военныя 

и.i!и военно-морскiя должности сверхъ штата, перечис
ляются ВЪ ЗаПаСЪ, ВЪ КОТОрОМЪ СОСТОЯТЪ ДО ВЫСЛУГИ 

общаго срока . Относительно продолженiя службы въ 
военное время къ вольноопредtляющимся примtняется 
общее правило, изложенное въ статьt 20 Устава о. Во
инской Повинности (по Прод. 1906 г.). 

Объ охотникахъ. 

Ст. 2191. Охотниками принимаются на службу въ су
хопутныя войска и во флотъ признанные, по освидt
тельствованiи, годными къ службt: 1) имtющiе не ме
нtе восемнадцати лtтъ и заявившiе желанiе поступить 
въ войска ранtе достиженiя ими призывнога возраста; 
2) освобожденные при призывt отъ дtйствительной 
службы, если они не достигли тридцати лtтъ, и 3) по
лучившiе отсрочку по семейному положенiю . 

Ст. 2192• Не принимаются охотниками: 

1) nодвергшiеся по судебному приговору наказанiю, 
сопряженному съ лишенiемъ права постуnать на госу
дарственную службу; 

2) nризнанные по суду виновными въ кражt или мо
шенничествt; 

3) состоящiе подъ уголовнымъ судомъ или слtдствi
емъ до окончанiя таковыхъ; 

4) nривлеченные къ дознанiямъ, производящимся 
въ nорядкt статей 1035 и слtдующихъ Устава Уголов
наго Судопроизводства (по Прод. 1906 г.), до окончанiя 
таковыхъ, и 

5) состоящiе nодъ гласнымъ полицейскимъ· надзоромъ 
(Уст. Пред. Преств . , ст. 1,· прим. 2, прил. 11 изд. 1890 r. 
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и по прод. 1906 г.) до истеченiя срока назначеннаго 
надзора. 

Ст. 2193• Охотники принимаются на службу во всЪ 
роды войскъ лишь на строевыя должности, за исклю
ченiемъ им·вющихъ спецiальную техническую или иную 
особую подготовку, которые могутъ быть назначаемы И 
на соотв'Втствующiя ихъ спецiальности нестроевыя долж
ности. Охотники состоятъ на казенномъ содержанiи и 
обязаны прослужить общiе сроки, установленные для 
принимаемыхъ по жеребью, при чемъ имЪющiе льготу 
по образованiю пользуются ею на основанiи статей 64 
и 77, по принадлежности. 

Ст. 219~ . Охотникамъ предоставляется право выбора 
рода ВОЙСI<Ъ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ОКаЖеТСЯ ВОЗМОЖНЫМЪ ВЪ 
зависимости отъ общихъ расчетовъ военнаго и морского 
вЪдомствъ по пополненiю войскъ. 

Ст. 2196• Желающiе поступить на службу охотни
ками обязаны не позднЪе, какъ за два мЪсяца до при 
зыва новобранцевЪ, письменно заявить о томъ УЪзднему 
(Окружному) или Городскому по воинской повинности 
Присутствiю, по мЪету приписки или принадлежности 
ихъ къ призывнему участку, съ указанiемъ избраннаго 
ИМИ рода ВОЙСКЪ. 

Къ заявленiю прилагаются: 

1) свидiпельства о припискЪ къ призывнему участку, 
а если заявитель, будучи сельскимъ обывателемъ, этого 
свидЪтельства не имi>етъ, то удостовЪренiе подлежа 
щаго волостного правленiя или соотвЪтствующаго ему 
учрежденiя о принадлежности его къ данному призыв
нему участку; если же заявитель зачисленъ въ ополче

нiе, то прилагается свидЪтельство о явкЪ къ исполне
нiю воинской повинности; 
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2) документъ, удостов'Вряющiй возрастъ, а если лицо 
сельскаго состоянiя сего документа не им'Ветъ, то у до
стов'Вренiе подлежащаго волостного правленiя; 

3) удостовtренiе подлежащаго гражданскаго началь
ства объ отсутствiи опорочивающихЪ обстоятельствЪ, 
указанныхъ въ стать'В 2192; 

4) подписка родителей, опекуновъ или попечителей 
о согласiи на поступленiе несовершеннолt:гняго на служ
бу ОХОТНИКОМЪ, И 

5) удостов'Вренiе (дипломъ, аттестатъ или свидtтель
ство) объ образованiи , если заявитель его получилъ. 

Ст. 2196• Получившiя отсрочку по семейному поло
женiю, а также освобожденвыя отъ военной службы при 
призывt и желающiя поступить на службу охотниками , 
могутъ заявлять объ этомъ во время самаго призыва и до 
15 Февраля слtдующаго за призывомъ года. Лица эти 
обязаны представпять при письменномЪ заявленiи у до
стовtренiя, указанвыя въ пунктахъ 3 и 5 предыдущей 
статьи. 

Ст. 2197• Заявившiя желанiе nоступить охотниками, 
если они достигли призывного возраста, вносятся nри

сутствiемъ по воинской nовинности въ доnолнительные 
nризыввые сnиски В, особо по каждому участку. 

Ст. 2198• Освидtтельствованiе и nрiемъ на службу 
охотниковъ производится лишь во время общаго при
зыва новобранцевЪ, кромt лицъ, указанныхъ въ стать·в 
2196, при чемъ nринимаются въ войска охотниками только 
лица, которыя будутъ nризнаны годными единогласно и 
безъ предварительнаго отправленiя ихъ въ лtчебныя за
веденiя на испытанiе. 

Ст. 2199• Охотники, nризнанные годными къ службt, 
входятъ въ счетъ общаго годового nризыва и вносятся 
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въ прiемную роспись; на нихъ составляются прiемные 
формулярные списки, въ которыхъ отм1>чается о посту
пленiи ихъ охотниками. 

Ст. 21910• т-.в ИЗЪ недостигшихъ призывного возра
ста, которые заявятъ желанiе поступить на службу охот
никами, но, по освид·.Втельствованiи въ У1>здномъ (Ок
ружномъ) или Городскомъ по воинской повинности при
сутствiи, или на сборномъ пункт-Б, или же въ частяхъ 
войскъ, куда они будутъ отправлены , окажутся негод
ными къ служб-Б, вносятся въ свое время въ призыв
ные списки на общемъ основанiи и подлежатъ, по до
стиженiи призывного возраста, наравн1> съ прочими, 
освид1>тельствованiю и прiему на службу, если будутъ 
признаны къ ней годными. 

• 



• 

Приложенiе 1-е. 

ЗА НОНЪ 

о порядкt введенiя въ дtйствiе закона объ 
иэмtненiи Устава о Воинской Повинности. 

(Собранiе Узаконенi" и РаспоряженШ Правительства 1912 r. 
N~ 151). 

1. Законъ объ измtненiи Устава о Воинской Повин
ности ввести въ дtйствiе съ 1 Декабря 1912 года. 

11. Постановить, что съ введснiемъ въ дtйствiе озна
ченнаго въ предыдущемъ (1) отдtлi> закона соблюда
ются слtдующiя правила : 

1. Въ отношенiи непринятыхъ еще на военную служ· 
бу лицъ изъ числа подлежащихъ ислолненiю воинской 
повинности до 1 Декабря 191 2 года и явившихся для 
сего въ Присутствiя по воинс1<ой повинности до 15 Сен
тября 1913 года сохраняютъ силу дi>йствовавшiя до 1 
Декабря 1912 года узакоtrенiя о воинской повинности, 
съ изъятiями, въ слi>дующихъ (2-1 О) статьяхъ сего (II) 
отдtла указанными. 

2. Лицамъ, полуЧившимЪ отсрочки по отбыванiю воин
ской повинности для окончанiя образованiя на основа
нiи дi>йствовавшихъ до 1 Декабря 1912 года узаконенiй 
и не поступившИмЪ на военную службу до 15 сентября 
19 13 года продолжительность сихъ отсрочекъ опред-Б
ляется или по правиламъ означеннаго въ отд-Блi> 1 за
кона, или по дtйствовавшимъ до 1 Декабря 1912 года 
узаконенiямъ, въ зависимости отъ того, какой изъ за
коновъ предоставляетЪ большую въ семъ отношенiи 
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льготу. За означенными въ сей стать-Б лицами сохра
няется также право на предоставленныя имъ отсрочки 

дополнительныя или въ изъятiе изъ общихъ правилъ. 
Ходатайства о предоставленiи дополнительныхЪ ог

срочекъ по отбыванiю воинской ловинности для окон
чанiя образованiя, возбужденныя въ установленномЪ 
порядк-Б по 1 Декабря 191 2 года, разрtшаются на 
основанiи узаконенiй, дtйствовавшихъ до 1 Декабря 
1912 года. 

3. Лицамъ, указаннымъ въ предыдущей (2) ста:rьt, 
предоставляется право измtнить избранный ими сло
собъ ислолненiя воинской повинности, при условiи, что
бы соотвtтственное заявленiе подлежащему Присутствiю 
по воинской ловинности было сдtлано ими не позднtе, 
J<акъ за два мtсяца до приз'Ьrва того года , когда дtй
ствiе предоставленной имъ отсрочки для окончанiя об
разованiя прекращается. 

4. Прiемъ на военную службу вольноолредtляю 
щихся по правиламъ, дtйствовавшимъ до 1 Декабря 
1912 года, по сему предмету узаконенiй прекращается 
съ 1 Декабря 1912 года . 

5. Лица, освобожденныя отъ воинской повинности на 
основанiи пую<та 2 статьи 79, а также примtчанiя 2 и 
дополненiя 1 къ этой статьt У става о Воинской Повин
ности (Св. Зак . т. IV изд. 1897 г. и по Прод. 1906 г.), 
въ случаt оставленiя ими означенныхъ въ сихъ узако
ненiяхъ должностей поел-Б 15 Сентября 1913 года, но 
до истеченiя срока обязательнаго пятилtтняго состоянiя 
ИХЪ ВЪ ЭТИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ, обращаЮТСЯ на Д-\;ЙСТВИТеЛЬ
ную военную службу въ ближайшiй, со времени оста
вленiя ими сихъ должностей призывъ на сроки, опре
дi;ленные въ лодлежащихъ статьяхъ означеннаго въ от
дi;лi; I зю<она , если при пqв-t;ркi; ихъ семейнаго поло
женiя они будутъ признаны подлежащими прiему въ 
войска. 
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6. Кандидаты евангелическо-лютеранскаго духовен
ства, не посвященные въ проповiщники въ теченiе пя
тилi>тняго срока со дня освобожденiя ихъ, на основанiи 
дi>йствовавшихъ до 1 Декабря 1912 года узаконенiй, 
отъ воинской повинности, призываются къ отбыванiю 
поелЪдней по правиламъ означеннаго въ отдi>лi> 1 за
rюна, если указанвьiй пятилi>тнiй срокъ окончится поелЪ 
1 Декабря 1912 года. 

7. Лица, поступившiя на военную службу по дi>й
ствовавшимъ до 1 Декабря 1912 года о воинской · по
винности узаконенiямъ, отбываютъ сiю повинность на 
основанiи означенныхЪ узаконенiй, но, по увольненiи въ 
запасъ, къ нимъ примi>няется, въ отношенiи сроковъ 
пребыванiя въ запасЪ, а также числа и продолжитель
ности учебныхъ сборовъ, указанный въ отдЪлi> 1 за
конъ. 

8. Лица, зачисленвыя по роду занятiй въ запасъ и 
состоявшiя въ ономъ къ 1 Декабря 1912 года, подле
жатъ во всемъ дtйствiю означеннаго въ отдtлt 1 за
кона, съ елЪдующими изъятiями: 

1) лица, зачисленвыя въ запасъ непосредственно nри 
призывЪ на основанiи nунктовъ 4-15 статьи 80 (по Прод. 
1906 г.) и доnолненiя къ этой статьЪ (по Прод. 
1909 г.) У става о Воинсr<ой Повинности, въ случаi> ос
тавленiя ими поименнованныхЪ въ означенныхЪ узако
ненiяхъ должностей nоелЪ 15 Сентября 1913 года, но 
до истеченiя срока обязательнаго пятилtтняго состоянiя 
ИХЪ ВЪ ЭТИХЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ, обращаЮТСЯ На дi>ЙСТВИ
тельную военную службу въ ближайшiй со времени 
ОСТавленiя ИМИ СИХЪ ДОЛЖНОСТеЙ, ПрИЗЫВЪ На Ср01<И, 
опредi>ленные въ подлежащихъ статьяхъ означеннаго 
въ отдi>лi> 1 закона, еслИ при повi>ркi> ихъ семейнаго 
положенiя они будутъ riризнаны подлежащими прiему 
въ войска; означенвыя лица, оставляющiя, начиная съ 
съ 1913 года, указанвыя должности nоелЪ 15 Февраля, 
не освобождаются отъ дtйствителыюй военной службы, 
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хотя бы они заняли вновь такiя должности до 15 Сен
тября въ томъ же году; 

2) въ отношенiи лицъ, зачисленныхъ въ запасъ на 
основанiи статьи 81 Устава о Воинской Пооинности, озна
ченная статья сохраняетЪ силу во все время состоянiя 
ихъ въ запас·в, и 

3) лица, зачисленвыя въ запасъ флота на основанiи 
пунктовъ 1 и 3 статьи 82 Устава о Воинской Повинно
сти, во все время состоянiя ихъ въ запас·в исполняютъ 
требованiя статьи 148 сего Устава и примЪчанiя къ ней; 
въ случаЪ же nривлеченiя этихъ лицъ на службу во 
флотъ (Уст. о Воин. Пов., по Прод. 1906 г. ст. 82 nрим. 
2) срокъ службы опредiыяется для нихъ съ соблюде
нiемъ установленныхЪ означенныхъ въ отдЪл·в I зако
номъ правилъ относительно лоцмановъ. 

9. Въ годъ введенiя въ дЪйствiе означеннаго въ от
дЪлЪ 1 закона сохраняется опредЪленный въ статьЪ 115 
У става о Воинской Повинности конечный срокъ для 
приnисi<И къ призывному участку. 

10. Установленное означеннымъ въ отдЪл-5 1 зако
номъ правило о nредоставленiи отсрочки по воинской 
повинности ученикамъ зубоврачебныхЪ школъ, nри ус
ловiи nостуnленiя ихъ въ эти школы не позднtе, какъ 
за два года до nризыва ихъ къ исnолненiю воинСI<Ой 
повинности. не nрим·вняется въ теченiе одного года, 
считая отъ 1 Декабря 1912 года . 

Ш. Постановить, что въ отношенiи отвЪтственности 
и nодсудиости за nреступленiя и nростуnки противъ 
поста~ювленiй о воинской повинности лицъ, подлежа
щихЪ исполненiю сей повинности на основанiи дtйство
вавшихъ до 1 Декабря 1912 года узаконенiй, сохраня
ЮТЪ силу статьи 506- 509 и 511-51 4 У ложенiя о На ка
занiяхъ Уголовныхъ и ИсnравительныхЪ (Св. Зак. т. XV, 



-48-

изд. 1885 г. и по Прод. 1906 г.) и всt прочiя по сему 
предмету узю<оненiя, д·вйствовавшiя до 1 Декабря 1912 
года, а также примtчанiе 1 къ статьt 33 Устава Уго
ловнаго Судопроизводства (Св. Зак. т. XVI, ч. I, по 
Прод. 1906 г.). 

М. В. Д. въ циркулярt отъ 5 Сентябра 1913 г. за 
N!! 69 разъяснило, что перемtна въ 1913 году по с т. 3 
Закона 1 !юля 1912 г. способа отбыванiя воинской по
винности лицами, заявившими въ свое время желанiе 
исполнить эту повинность вольноопредtляющимися, от
шодь не можетъ предоставить имъ права на освобожде
нiе въ мирное время отъ дtйствительной службы въ 
съ силу пунктовъ 1 и 4-15 ст. 80 Устава о Воинской 
Повинности по прод. 1906 г. 

Приложенiе 11-е. 

О зачетныхъ по воинской повинности квитанцiяхъ. 
Владtльцемъ зачетной рекрутской квитанцiи можетъ 

быть призвано только то лицо, которому I<витанцiя вы
дана, а не лицо, за которое она предназначена; при 

этомъ, на основанiи § XI указа, означенная квитанцiя 
можетъ быть принята къ зачету за то лицо, на имя ко
тораго она записана, или же за братьевъ этого лица, 
родного, своднаго, единокровнаго, единоутробнаго или 
двоюроднаго; засимъ никакихъ ограниченiй въ дtйст
вующемъ законt относительно порядка передачи вла
дtльцами квитанцiй, на предметъ лредставленiя ихъ къ 
зачету, тtмъ или инымъ родственникамЪ въ указанныхъ 

выше степеняхъ родства, а равно относительно прiоб
р·втенiя или насл·вдованiя лослtдними сихъ квитанцiй, 
не установлено. 

Р. П . С. 1908 г. Iюня 4 N!! 5876. 

Квитанцiи новага образца дожны быть лредставляемы 
для зачета или въ теченiе послtднихъ двухъ мtсяцевъ 
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передъ призывомъ, или во время самаrо призыва и 

прiема. 

При представленiи квитанцiи новаrо образца къ за
чету, предъявитель обязанъ доставить отъ городского 
или сельскаго управленiя или отъ полицiи, по принад
лежности, удостовt.ренiе личности. Если квитанцiя пред
ставляется не за то лицо, на имя котораго она запи

сана, то вмt.стt. съ нею должно быть доставлено над
лежащее удостовt.ренiе о степеняхъ родства *). Пра
вила о квит. 

Въ Министерство ВнутреннихЪ Дt.лъ ежегодно по
ступаютъ ходатайства о разрt.шенiи просителямЪ прi
обрt.сти въ собственность находящiяся еще въ народ
номъ обращенiи именныя зачетныя квитанцiи, съ пере
именованiемъ ихъ на предъявителя. Означенныя хода
тайства въ перiодъ, непосредственно nредшествующiй 
очередному призыву населенiя къ исполненiю воинсi<ОЙ 
повинности, а также во время производства онаrо, ста

новятся довольно многочисленными, а домогательства 

просителей въ этомъ отношенiи настолько настойчивыми, 
что явленiе это не можетъ не обратить на себя долж
наго вниманiя и требуетъ надлежащага разъясненiя. Не 
подлежитъ никакому сомнiзнiю, что появляющiяся въ 
повседневной печати предложенiя разныхъ лицъ о же
ланiи передать въ постороннiя руки находящiяся въ ихъ 
пользованiи именныя зачетныя квитанцiи за извtстное 
вознаrражденiе, достигающее по имiзющимся nъ Мини
стерств-Б ВнутреннихЪ Дt.лъ свiздiзнiямъ, весьма круп
ныхъ суммъ, и вышеупомянутыя ходатайства находятся 
въ тt.сной между собою связи, и имtютъ для себя одно 
объясненiе : неосв1щомленность ~аинтересованныхъ лицъ 
въ д·lшахъ, касающихся зачетныхъ l<витанцiй вообще. 

*) Удостовtрснiями о стспен!IХЪ родств~t призн;~ются метрики о 
пов1шчанiи родителеll лица, на имя котора1·о кu1нанuiя записана и 
лиuа, за которое nредст;~влещt къ 13/IЧету кn11Таnцlя и метрики о .рож
дснiи. 
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Вслtдствiе сего, и въ nредуnрежденiе лицъ, неосв'В
домленныхъ отъ вовлеченiя сихъ въ крайне невыгодную 
для нихъ сдtлку со стороны владtльцевъ зачетныхъ 
квитанцiй, необходимо разъяснить для всеобщага свt
дtнiя, что. на основанiи ст . XI Именного Высочайшаго 
Указа 1-го Января 1874 года, находившiяся въ народ
номЪ обращенiи рекрутс1<iя J<витанцiи старага образца 
должны были быть представлены не позднtе 1-го Ок
тября 1874 года въ Уtздныя, О1<ружныя или Городскiя 
Присутствiя по воинской повинности для обм·вна ихъ 
на квитанцiи новага образца-именныя, для учиненiя на 
нихъ соотв·втствующей надписи, или же для выкупа въ 
казну. Непредъявленныя до указаннаго времени къ 
обмtну прежнiя рекрутскiя квитанцiи утратили всякое 
значенiе . Квитанцiи, въ свое время обмtненныя и запи
санвыя на опредt.ленное имя, не могутъ уже быть пе 
редаваемы и отчуждаемы въ постороннiя руки, хотя бы 
по приговору суда, а потому учиненiе на нихъ переда
точныхъ надписей представляется незаконнымъ и не 
присваиваетъ лицамъ, на чье имя они записаны, НИI<а

кихъ правъ на квитанцiи: ни на предъявленiе ихъ къ 
зачету, ни на предъявленiе ихъ къ выкупу въ казну . 

Согласно пункту о статьи XI означеннаго Высочай
шаго Указа, каждая именная зачетная квитанцiя можетъ 
быть nринимаема къ зачету только за то лицо, на имя 
котораго она заnисана, или же за брата его родного 
или своднаго, единокровнаго или единоутробнаго, или 
же двоюроднаго. Въ силу же п. д. той же статьи, вла
д·вющiй квитанцiею можетъ представить ее въ I<азну и 
nолучить 485 руб. 

Изъ приведенныхъ общихъ правилъ никакихъ изъ
ятiй МинистерствомЪ ВнутреннихЪ Д·влъ не допускалось 
и вnредь доnускаемо не будетъ. 

Разъясненiе Министерства Внутр. Дtлъ, помtщенное 
въ "Русскомъ Инвалид·в " отъ 16 lюня 1912 г . .N'!! 131. 
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Приложенiе 111-е . 

Согласно д·вйствовавшихъ до 1 Декабря 1912 года 
узаконенiй, I<Ъ жеребью призывалея одинъ возрастъ 
населенiя, именно -молодые люди, которымъ къ 1 Ок
тября года набора минуло двадцать одинъ годъ отъ 
роду. Всл·вдствiе сего лица, родившiяся въ промежу
ТОI<Ъ времени съ 1 Октября по 1 Января, ЯВJiялись къ 
призыву не со своими сверстниками, а лишь на сл·в
дующiй годъ. Новый законъ устанавливаетЪ одновре
менный призывъ всtхъ лицъ родившихся въ одномъ 
и томъ же году- съ 1 Января по 1 Января. Тю<имъ 
образомъ лица, родившiяся нъ 1893 r ., подJtежатъ при
зыву въ 1914 году, родившiяся въ 1894 r.-въ 1915 г., 
роднвшiяся въ 1895 r.-въ 19 16 r. и т. д. 



Приложенiе IV. 

ПРАВИЛА 

распредtленiя по войсиамъ вольноопредtляющихся, при

нятыхъ на службу Присутствiями по воинской повин
ности. 

(Объявлены при Циркулярt. Главнаго Штаба отъ 14 Марта 
1913 г. за .N'!! 57). 

§ 1. Уt.здные воинскiе начальню<и, въ качествt. чле
IJОВЪ Присутствiй по воинской повинности, обязаны при
нимать всi> зависящiя отъ нихъ мt.rы къ тому, чтобы 
воинскiя Присутствiя безъ замедленiя доставляли имъ 
заяв.r~енiя вольнооnредt.ляющихся о выборt. части войсi<Ъ 
(ст. 1971, по Прод. 1912 г. Уст. о Воин. Повив.). 

§ 2. По полученiи указанныхъ въ § 1 заявленiй , 
у·вздные воинсi<iе начальники не позднt.с 1-го Мая пред
ставляютЪ въ штабъ своего военнаго округа именноii 
cnJtcoкъ .11ицъ, подлежащихъ прiему на службу вольно
опредt.ляющимися въ соотв·втственномъ Уt.здномъ (Ок
ружномъ, Городсl<омъ) Присутствiи, съ указанiемъ о 
t<аждомъ такомъ лицt: а) въ какой части войскъ же
лаетъ служить, б) I<акого вi;роисповi>данiя, в) им·ветъ 
ли въ пункт·в квартированiя избранной части войскъ 
родителей, г) им·ветъ ли въ томъ же nунктt. собствен
ную семью, д) имi>етъ ли въ томъ же пунктi; родныхъ, 
единокровныхЪ, единоутробныхЪ, сводныхъ братьевъ 
или сестеръ и е) подлежитъ ли освидt.тельствованiю въ 
данномъ воинскомъ Присутствiи по м·всту приписки или 
принадлежности къ призывному участt<у, или же всл·вд
ствiе разрi>шенiя явиться къ освидt.тельствованiю по 
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мtсту жительства (ст. 197°, по Прод. 1912 г., Уст. 
о Воин. Пов .). 

О лицахъ, заявившихъ желанiе отбыть повинность 
вольноопредtляющимися въ частяхъ войскъ другого 
военнаго округа, у·вздные воинскiе начальники сооб
щаютъ вышеупомянутыл свtдtнiя не только штабу 
своего военнаго ОI<руга, но и штабу подлежащаго дру
гого округа. 

Пршиъчт~iе. Заявз1енiя вольноопредtляющихся 
о выбор·в части войскъ, не представленныя въ 
Оl<ружные штабы 1-го Мая всл·l;дствiе nоздней 
подачи сихъ заявленiй, представляются уtздными 
воинскими начальню<ами подлежащимЪ штабамъ 
округовъ и позже указаннаго срока, по м·врt по
стуnJiенiя. 

§ 3. КомандирамЪ отдtльныхъ частей войскъ nредо
ставляется заявлять о желательности назначенiя во вв·в
ренныя имъ части т·вхъ или иныхъ лицъ въ качеств·!:> 
вольнооnредtляющихся. 

Заявленiя эти, не позже 1-го Мая, направляются ко
мандирами отдtльныхъ частей въ штабъ своего воен
наго округа; если же вольноопредtляющiйся подлежитъ 
прiему на службу въ предtлахъ другого военнаго 
округа, то уnомянутое заявленiе посылается команди
ромъ части въ тотъ же срокъ и въ штабъ подлежащаго 
другого военнаго округа . 

Количество сдtланныхъ I<омандиромъ части заявле
нiй отнюдь не должно превосходить числа им·вющихся 
въ части вакансiй для вольноопредtляющихся, съ над
бавкой 10°/о на случай забракованiя въ воинскомъ При
сутствiи и въ самой части войскъ. 

§ 4. Расnредtленiе вольноопредtляющихся по частямъ 
войсi<Ъ производится штабами воевныхъ округовъ на 
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основанiяхъ, изложенныхъ въ посл-Бдующихъ парагра
фахъ сихъ правилъ. 

§ 5. Вольноопред-Бляющихся сл-Бдуетъ назначать въ 
части избраннаго ими рода войскъ. Назначенiе ихъ въ 
части иного рода войскъ допускается только какъ исклю
ченiе, при нсдостатк-Б вакансiй въ данномъ род·в 
ВОЙСКЪ. 

§ 6. Число вольноопред-Бляющихся въ каждой части 
.еойскъ не должно превосходить установленной для этой 
части нормы вольноопред·вляющихся, какъ общей, таi<Ъ 
и по нацiональностямъ и вtроисповtданiямъ. Но при 
распредtленiи. сихъ молодыхъ людей окружными шта
бами по частямъ войсi<Ъ разр-Бшается д'hлать 10°/о над
бавку къ указаннымЪ нормамъ, на случай забракованiя 
вольноопредЪляющихся въ воинСI<ихъ Присутствiяхъ и 
въ частяхъ войскъ. 

§ 7. Окружные штабы приступаютъ I<Ъ распред·вле
нiю вольноопред·вляющихся не позже 15-го Мая. При 
этомъ соблюдается слiщующiй порядокъ. 

Прежде всего удовлетворяются n заявленiя вольно
опредtляющихся о выборЪ части, которыя получены 
штабами округовъ отъ воинскихъ начальниковЪ свое
временно, т. е. не позже 15-го Мая. Полученвыя позд
нЪе этого cpoi<a заявленiя удовлетворяются ОI<ружными 
mтабами въ м·врЪ возможности, по своему усмотр1шiю. 

При невозможности удовлетворить всЪ своевременно 
полученвыя заявленiя вольноопред'hляющихся о назна
ченiи въ опредЪленную часть войскъ, отдается преиму
щества т-Бмъ изъ означенныхЪ молодыхъ людей, о же
лательности назначенiя которыхъ въ эту часть посту
пило заявленiе ея командира . 

§ 8. Вакансiи, оставшiяся въ части войскъ незамЪ
щениыми послt назначенiя въ нее лицъ, указанныхЪ въ 
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§ 7, замi:>щаются nрочими вольнооnредi>ляющимися, вы
разившими желанiе служить въ этой части. Но если 
такихъ желающихъ окажется больше, чi>мъ имi>ется въ 
части вакансiй, то nреимущества отдается симъ моло
дымъ людямъ въ nорядкЪ слi>дующихъ условiй: а) 
имi>ющимъ въ nунктЪ квартированiя части родителей; 
б) имi>ющимъ въ томъ же пунктЪ собственную семью; 
в) имi>ющимъ въ томъ же пунктЪ братьевъ или сестеръ
родныхъ, единокровныхЪ, единоутробныхЪ или свод
ныхЪ и r) приписаннымЪ къ тому призывному участку, 
въ которомЪ находится пунктъ квартированiя избран
ной части войскъ. 

§ 9. Вольноопредi>ляющiеся, ходатайства J<оихъ о 
назначенiи въ опредi>ленную часть удовлетворить не 
представляется возможнымъ, - расnредi>ляrотся по ча
стямъ войскъ всец·Бло по усмотрi>нiю штаба тоrо воен
наго окруrа, въ предi>лахъ коеrо они призываются на 
службу. 

§ 10. Вольноопредi>ляющiеся, заявившiе желанiе слу
жить въ частяхъ войскъ не тоrо военнаrо окруrа, въ 
nредi>лахъ коего они nризываются на службу, могутъ 
быть назначаемы въ эти части только въ томъ случаi>, 
если о желательности такового назначенiя имi>rотся 
заявленiя соотвi>тственныхъ командировъ частей (§ 3). 
Въ противномЪ случаi> эти молодые люди назначаются 
на службу въ части войскъ того округа, въ которомъ 
принимаются на службу, всецtло по усмотрtнiю окруж
ного штаба. 

§ 11. Вольнооnред·Бляющiеся, принадлежащiе къ 
числу мi>стныхъ жителей Иркутсi<аго и Прiамурскаго 
военныхъ округовъ, въ случаi> заявленнаго ими желанiя 
служить въ частяхъ войскъ этихъ округовъ, назначаются 
въ таковыя части даже и въ томъ случаi>. если въ нихъ 
заполнена норма вольноопредtляющихся. Однако, шта
бамъ названныхЪ окруrовъ надлежитЪ имi>ть наблrоде-



-56-

нiе, чтобы сверхкомплектЪ вольноопредtляющихся въ 
войскахъ каждаго округа распред·Блялся по возможности 
равномtрно. 

§ 12. Если при распредtленiи вольноопредtляющихся 
по частямъ войсi<ъ окажется, что въ какомъ -либо 
ОI<руг·Б число этихъ молодыхъ людей превышаетъ коли
чество имtющихся въ войскахъ округа вакансiй (какъ 
общихъ, таi<Ъ и иновtрческихъ или инородчеСI<ихъ) то 
избытокъ вольноопредtляющихся подлежитъ перечисле
нiю въ другой военный округъ по указанiю Главнаго 
Штаба. Для этого штабу округа, въ которомъ оказался 
избытоi<Ъ вольноопредtляющихся, надлежитъ не позднtе 
1 Iюня доставлять въ Главный Штабъ именные списки 
означенныхЪ молодыхъ людей, не получившихЪ назна
ченiя. 

Самое же назначенiе вольноопредtляющихся въ части 
войскъ производится штабами т·Бхъ военныхъ округовъ, 
въ которые эти молодые люди перечислены. 

§ 13. Окончательно составленное распред·вленiе по 
частямъ войскъ вольноопред·вляющихся какъ своего 
округа, такъ и nеречисленныхЪ изъ другихъ округовъ 

( 12), окружный штабъ разсылаетъ съ таi<ИМЪ расчетомъ 
времени, чтобы оно было получено уi>здными воинскими 
началыiИI<ами не позже 15-го Iюня . Руководствуясь 
этимъ распред'Вленiемъ, у·вздные воинскiе начальники 
отправляrQтъ вольноопредЪ.1rяющихся въ подлежащiя 
части войскъ тотчасъ же по прiемi:; этихъ молодыхЪ 
людей на службу. 

§ 14. Ваi<ансiи для вольноопреni>ляющихся въ частяхъ 
войскъ, освободившiяся вслi>дствiе признанiя воинскими 
присутствiями нtкоторыхъ молодыхъ людей непригод
ными къ службi> или нуждающимися въ отсрочкi> при 
зыва, моrутъ быть до 1-ro Августа замtщаемы другими 
вольноопред·влЯJощимися, не получившими ранtе на3на· 
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ченiя въ эти части за неимtнiемъ вакансiй. Замtщенiе 
такихъ Освободившихея вакансiй производится по усмот
рtнiю окружныхъ штабовъ, путемъ перевода вольно
опредtляющихся изъ одной части въ другую. 

§ 15. Если по nрибытiи вольноопредtляющихся въ 
войска оr<ажется, что въ нtкоторыхъ частяхъ число 
этихъ молодыхъ людей превышаетъ установлениую 
норму, то окружному штабу предоставляется избытоr<ъ 
вольноопредtляющихся одной войсковой части перево
дить, если признаетъ нужиымъ, на свободвыя вакансiи 
въ другую войсковую часть того же округа. Назначенiе 
вольноопредtляющихся для такового перевода дtлается 
въ обратномъ порядкt предпочтительности условiй, 
указанныхЪ въ § 8 сихъ правилъ. 

§ 16. На вольноопредtляющихся, представившихъ 
Присутствiю по воинской повинности удостовtренiе 
I<омандира гвардейской части о согласiи на прiемъ ихъ 
въ эту часть (ст. 1971, по Прод. 1912 г. Уст. о Воин . 
Пови н.) дtйствiе предшествующихЪ параграфовЪ сихъ 
правилъ не распространяется и эти молодые тоди, по 

прiем·Б ихъ на службу, отправляются непосредственно 
у·вздными воинскими начальниками въ подлежащiя 
гвардейскiя части войскъ. 

§ 17. Вольноопредtляющiеся изъ лицъ съ общимъ 
(не медицинскимЪ) образованiемъ, являющiеся къ при
зыву въ перiодъ между 15 и 31 Декабря (ст. 1961 по 
Прод. 1912 г. , Уст. о Воин . повив . ), распредtляются на 
свободвыя въ частяхъ войскъ ваi<ансiи лорядt<омъ , ука
заннымЪ въ предыдущихЪ параграфахъ сихъ правилъ, 
но въ этомъ случа-в лримtняются слtдующiе сроки: а) 
для представленiя въ окружные штабы заявленiй вольно
олредtляющихся (§ 2) и заявленiй командировъ частеii 
войскъ (§ 3)-1-го Ноября; б) для начала раслредtленiя 
nольноопредtляющихся (§ 7)-15-го Ноября; в) для лред
ставленiя именныхъ списt<овъ волыюопредtляющихся, 
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Оказавшихея въ избыткi>,-1-го Деi<абря и г) разсылка 
распредi>ленiя вольноопредi>ляющихся воинскимъ началь
никомъ соображается такимъ образомъ, чтобы эти 
послi>днiе получили распредi>ленiе не позже 15-ro Де
кабря. 

§ 18. Вольноопредi>ляющiеся изъ лицъ съ медицин
скимЪ, ветеринарнымЪ и фармацевтическимЪ образова
нiемъ, принимаемые на службу въ перiодъ съ 15-ro по 
31-е Декабря, распредi>ляются по частямъ войскъ Глав
нымъ Военно-Санитарнымъ Управленiемъ и Ветеринар
нымЪ Управленiемъ Армiи на особыхъ основанiяхъ. 
Названныя управленiя дi>лаютъ распоряженiя непосред
ственно уi>знымъ воинскимъ начальникамЪ о назначенiи 
сихъ вольноопред'hляющихся въ тi> илм иныя части 
ВОЙСКЪ. 



Приложенiе V. 

ПРАВИЛА 

прохожденiя службы врачами и фармацевтами. отбы· 
вающими воинскую повинность. 

(Объявлены въ Собранiи Узаконенiй и Распоряженiй 
Правительства отъ 19 Марта 1913 г. за .N'!! 57, Отдtлъ 

первый, ст. 451). 

Ст. 1. На основанiи ст.ст. 38-114 Высочайше утвер
жденнаго 23 Iюня 1912 г. закона объ измtненiи У става 
о Воинской Повинности лица, имtющiя степени доктора 
медицины или лtкаря, магистра фармацiи или провизора, 
обязанвыя по Уставу о Воинской Повинности службой 
по жребыо или вольноопредtляющимися и оказавшiяся 
годными при освидtтельствованiи въ присутствiяхъ по 
воинской повинности, лринимаются на дtйствительную 
службу нижними чинами. 

Ст. 2. Принятые на дtйствительную службу врачи 
и фармацевты, по прибытiи въ части войскъ, зачисля
ются ВЪ СПИСI<И СТрОеВЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ПрОХО· 

дятъ въ теченiе четырехъ м·всяцевъ I<урсъ строевого 
обученiя no nрограммt, установленной главнымъ уnра
вленiемъ генеральнаго штаба. Въ теченiе этого перiода 
УПОМЯНУТЫЯ ЛИЦа НОСЯТЪ форму tiИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ЧЗСТИ. 

Ст. 3. По окончанiи четырехм·Всячнаго обученiя, при
казомъ по части врачи перечисляются въ званiе заурядъ
военныхъ врачей, а фармацевты, пользующiеся правомъ 
на занятiе въ военномъ вtдомствt соотвtтствующихъ 
ихъ спецiальности классныхъ должностей, въ заурядъ-
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военныхъ фармацевтовЪ, съ исключенiемъ изъ списковъ 
НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ. 

Ст. 4. Для перечисленiя въ заурядъ-военные врачи 
или фармацевты подлежащимЪ ротнымъ (эскадроннымЪ, 
батарейнымЪ) командиромъ представляется I<омандиру 
части аттестацiи о служебныхъ и нравственныхЪ каче
ствахъ и о степени строевой подготовки подлежащаго 
перечисленiю. 

Ст. 5. Врачи и фармацевты, которые по своимъ 
служебнымъ или нравственнымъ качествамЪ не удоста
иваются перечисленiю въ заурядъ-военные врачи или 
фармацевты, продолжаютЪ оставаться въ нижнемъ зва
нiи. По истеченiи каждаго мtсяца подлежащiй началь
никЪ доноситъ командиру части, можетъ ли быть. врачъ 
или фармацевтъ, задержанный въ нижнемъ званiи, пе
речисленъ въ заурядъ-военные врачи или фармацевты, 
или онъ долженъ еще оставаться въ этомъ званiи. Къ 
ОI<азавшимся достойными перечисленiя прим·вняется по
рядокъ, установленный ст. 3 настоящаго положенiя. 

Ст. 6. О всt.хъ перечисленныхЪ въ званiя заурядъ
военныхъ врачей и фармацевтовъ, а также не удостоен
ныхЪ nеречисленiя, командиръ части, не nозднt.е какъ 
черезъ недt.лю послt отдачи соотвtтствующаго прю<аза, 
доноситъ непосредственно въ ОI<ружное военно-еанитар

ное управленiе, I<оторое, по полученiи всtхъ свt.дt.нiй, 

общiе списки вышеуказанныхЪ лицъ представляетЪ въ 
главное военно-еанитарное управленiе. 

Ст. 7. Перечисленные въ званiя заурядъ-военньтхъ 
врачей и фармацевтовЪ состоятъ въ спискахъ части и 
носятъ особо установленную для нихъ форму. Они под
чиняются неnосредственно старшему врачу части и 

пользуются правами младшихъ врачей и младшихъ воен
ныхъ фармацевтовЪ. 
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Ст. 8. Въ теченiе службы въ званiи заурядъ-военнаго 
врача или фармацевта отбывающiе воинскую повинность 
получаютъ содержанiе и прочiя довольствiя наравн-Б 
съ прапорщиками. Въ отпуски они могутъ быть уволь
няемы лишь въ особо уважительныхЪ случаяхъ. 

Ст. 9. Въ теченiе первыхъ восьми мtсяцевъ службы 
въ званiи заурядъ-военнаго врача или фармацевта отбы
вающiе воинскую повинность не могутъ быть перево
димы изъ части. 

Ст. 10. По истеченiи года службы заурядъ-военные 
врачи и фармацевты, расп()ряженiемъ главнаго военно
санитарнаго инспектора, могутъ быть перемtщаемы 
сверхъ штата т-Бми же званiями въ постоянныя военно
врачебныя заведенiя, гд-Б и оканчиваютЪ обязательный 
срокъ службы. 

Ст. 11. По окончанiи сроковъ дtйствительной службы 
заурядъ-военные врачи и фармацевты перечисляются 
въ запасъ чиновниковъ военно-санитарнаго в·lщомства 
и отправляются къ м-Бстамъ избраннаго жительства, 
получая на проtздъ по жел-Бзнымъ дорогамъ предло
женiя 11 класса, а по rрунтовымъ дорогамъ прогонвыя 
деньги на дв'В лошади. 

Прн:АИЪ1tа?~iе. Порядокъ перечисленiя врачей и 
фармацевтовЪ въ запасъ и принятiя ихъ на у•1етъ 
опредtляется особой инструкцiей, утверждаемой 
Военнымъ Министромъ. 

Ст. 12. Если отбывающiй воинскую повинность врачъ 
или фармацевтъ пожелаетъ поступить на постоянную 
военно-еанитарную службу на штатную вакансiю, то онъ 
обязанъ, не позднtе каi<ъ за два м-Бсяца до окончанiя 
срока службы по уставу, подать по команд-Б, черезъ 
старшага врача, всеподданнtйшее прошенiе по устано
вленной формt. 
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Ст. 13. Если ходатайство врача или фармацевта nред
ставится возможнымъ удовлетворить , то онъ оnред'В
ляется на военно-санита рную службу Высочайшимъ 
приказомъ со дня окончанiя службы по Уставу о Воин
СI<ОЙ Повинности, причемъ удовлетворяется всtми Iюсо
бiями, положенными къ отпуску медицинскимЪ чинамъ 
опредtляемымъ на службу. 

Ст. 14. По опредtленiи на штатныя должности по 
военно-еанитарному вtдомству, врачи и фармацевты 
приводятся установленнымЪ порядi<омъ I<Ъ присягt на 
вtрность службt. 

Ст. 15. Въ случаt объявленiя мобилизацiи, состоящiе 
на дtйствительной службt въ званiи заурядъ-военныхъ 
врачей и фармацевтовЪ назначаются на должности 
военнаго времени согласно распредtлительнымъ спи
скамъ, составленнымъ въ мирное время и утвержден

нымЪ установленнымЪ порядкомъ. 

Ст. 16. Врачи и фармацевты, не окончившiе ко вре
мени объявленiя мобилизацiи отбыванiя воинской по
винности въ нижнемъ званiи, назначаются на упомяну
тыя въ ст. 15 должности по окончанiи четырехмtсяч
наго срока службы въ этомъ званiи и притомъ лишь 
по удостоенiи начальства. 

Ст. 17. Въ теченiе всего перiода военныхъ дtйствiй 
лица, назначенныя на вышеуi<азанныя должности воен

наго времени ( ст.ст. 15 и 16), пользуются содержанiемъ, 
правами и преимуществами младшихъ врачей и млад
шихъ военныхъ фармацевтовъ, и все это время засчи
тывается имъ въ срокъ дt.йствительной службы по 
Уставу о Воинской Повинности. 

Ст. 18. По окончанiи военныхъ дtйствiй врачи и 
фармацевты, которымъ окончился сроi<Ъ д·вйствитель
иой службы, зачисляются въ заnасъ чиновниковъ военно· 
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санитарнаго вiщомства порядкомъ, установленнымЪ для 
врачей и фармацевтовЪ, оставляющихъ военно-еанитар
ную службу. Не окончившiе срока дi>йствительной службы 
дослуживаютЪ таковой на общемъ основанiи. 

Приложенiе Vl-e. 

Выnиска изъ U. М. В. Д. отъ 12 Октября 1912 года 
за N! 38. 

VII. Разверстка контингента и порядокъ призыва. 

Новый законъ въ I<opнt измi>няетъ дi>йствующую 
систему производства призыва, при которой съ каждаго 
призывнога участка должно быть поставлено въ войска 
заранЪе опредi>ляемое по разверстк-Б число новобран
цевЪ. Вслi>дствiе сего теперь въ однихъ участкахъ при
нимаются иногда даже льготные второго разряда, а въ 

другихъ зачисляются въ ополченiе безльготные. Для 
устраненiя это несправедливости. тяжело отражающейся 
на благосостоянiи населенiя, новый законъ вводитъ 
общеимперскую разверст1<у. 1<оторая въ главныхъ ея 
чертахъ сводится къ слiщующему. 

Опредi>ленный въ законодательномЪ порядкt I<ОН
тингентъ новобранцевЪ по губернiямъ не разверсты
вается. Министерство Внутреннихъ Дi>лъ, въ коемъ 
нынi>, въ измi>ненiе ст. 153 Уст. о Воин. Пов. будутъ 
сосредоточены всt работы по выполненiю призыва, 
ежегодно будетъ, на основанiи доставленныхЪ ему гу
бернскими начальствами данныхъ о числi> лицъ при
зывнаго возраста и о количеств-Б среди нихъ евреевъ, 
прежде всего опред'hлять, сколько подлежитъ прiему въ 
войска евреевъ и скплько лицъ прочихъ вi>роиспов'h
данiй. Затi>мъ, по соображенiи съ данными предшество
вавшихЪ призывовъ и съ указанiемъ опыта, Министер
ство будетъ выяснять, можетъ ли контингенТЪ быть 
пополненъ одними безльготными и какой именно про-



-64-

центъ ихъ въ каждой изъ двухъ группъ (евреевъ и не 

евреевъ) слi>дуетъ принять на службу, или же, принявъ 
всi>хъ безльготныхъ, надлежитъ ли принять еще и льгот
ныхъ, въ послtднемъ случаt-ближайшую льготу цtли
комъ ИJ!И же и слtдующую, или изнi>стный лишь про
центЪ такихъ льготныхъ. Выяснивъ эти данныя, Мини
стерство. по соглашенiю съ Военнымъ МинистерствомЪ, 
сообщаетъ къ 1 Сентября особо по каждой изъ указан
ныхЪ вi>роисповtдныхъ группъ надлежащiя указанiя на 
мtста; на пр. " принять на службу Оказавшихея I<Ъ ней 
годными: а) всtхъ безльготныхъ, б) всi>хъ льготныхъ 
4 разряда и 13) такой-то процентъ льготныхъ 3 разряда" . 
Во время дi>йствiй по призыву воинскiя Присутствiя 
свидi>тельствуютъ и принимаютъ молодыхъ людей въ 
порядкi>, указанномъ въ ст. 90 нов. зак. (ст. 168 Уст. 
по Прод.). причемъ волыюопредi>ляющiеся и охотники 
засчитываются въ контингентъ. Лица, принятыя на 
службу воинскими Присутствiями, къ присягi> не приво
дятся, такъ какъ этотъ актъ перенесенъ нын·в на сбор
ный пунктъ. Лица, принадлежащiя къ тtмъ категорiямъ, 
коимъ подлежитъ, согласно указанiямъ Министерства, 
прiему опред·вленный процентъ, но не принятыя въ 

.войска за пополненiемъ этого процента, временно за
числяются въ запасъ жеребьевыхъ, на случай необхо
димости пополненiя могущаго впослi>дствiи выясниться 
недобора контингента новобранцевъ. По окончанiи дi>й
ствiй по призыву Губернскiя (Областныя) по воинской 
повинности Присутствiя сообщаютъ Министерству Внут
реннихЪ Дtлъ къ 1-му Декабря полученвыя ими отъ 
Уi>здныхъ (Городскихъ и Окружныхъ) Присутствiй перво
начальные численные результаты прiема призывныхъ 
въ данномъ году. Затi>мъ къ 15 Января сообщаются 
окончательные результаты призыва. Если по этимъ дан
нымъ, а равно по свi>дi>нiямъ, полученнымъ изъ Воен
наго Министерства, выяснится, что въ войска поступило 
менЪе опредi>леннаго контингента числа новобранцевЪ, 
то Министерство опредtляетъ, какой процентъ запас
ныхъ жеребьевыхъ долженъ быть принятъ на покрытiе 
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сего недобора по I<аждой изъ указанныхъ выше группъ , 
и зат'Бмъ эти процентныя нормы сообщаются на м-Бета 
къ 10 Февраля. Съ своей стороны, воинскiя Присутствiя, 
получивъ эти данныя, переводятъ ихъ для каждаго при

зывного участка въ опред'Бленныя цифры и зат'Бмъ 
15-го Февраля заканчиваютъ вс'В д'Бйствiя по призыву 
прiемомъ изъ заnаса жеребьевыхъ СТОJJЬкихъ лицъ, 
сколько не хватаетъ до назначенной цифры дополни
тельнаго прiема, за вычетомъ всtхъ принятыхъ въ пе
рiодъ съ 1-го Января по 15 ·ое Февраля . Поел-Б того 
Министерству доставляются къ 15 Марта св'Бд'Бнiя о 
результатахЪ дополнительнаго прiема. Къ этому же 
сроку Военное Министерство ув'Бдомляетъ Министерство 
Внутреннихъ Дtлъ о числ'Б д·вйствительно состоявшихЪ 
въ войскахъ къ 1-му Марта новобранцевъ даннаго при
зыва. Изложенная система совершенно устраняетъ по
рядокЪ замi>ны однихъ новобранцевЪ другими, съ воз
вращенiемъ nервыхъ изъ войскъ, вызывающiй нынt 
многочисленныя недоразум'Бнiя и жалобы. 

Если по свtд·внiямъ къ 1-му Марта окажется, что 
принято на службу большее число людей, нежели было 
опред'Блено заi<онодательнымъ порядi<омъ, то излишекъ 
возвращается 15-го Апрtля. 

Въ перiодъ времени съ 15-ro Февраля по начало 
призыва новобранцевъ въ томъ году прiемъ въ войска 
вовсе прекращается . 
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