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Дозволено цензурою. Москва января 7 дня, 1874 г.

Въ Университетской тиііографіи, на Страстномъ бульварѣ.



На подлинном^ Собственною Его Императорсеаго Вели-

чества рукою написано:

„Быть по сему."

Въ С.-Петербургѣ, 1-го января 1874 года.

Уставъ о воинской новимѳсти.

ГЛАВА I.

Положенія общія.

1. Защита престола и отечества есть священная обя-

занность каждаго русскаго нодданнаго. Мужское на-

селеніе безъ различія состояній, подлежитъ. воинской

повинности.

2. Денежный выкупъ отъ воинской повинности и за-

мѣна охотникомъ не допускаются.

3. Лица мужскаго пола, имѣющія отъ роду болѣе

пятнадцати лѣтъ, могутъ быть увольняемы изъ рус-

скаго подданства лишь по совершенномъ отбытіи ими

воинской повинности, или - же по вынутій жеребья,
освобождающаго ихъ отъ службы въ постоянныхъ вой-

скахъ.
•s .

4. Въ случаѣ перехода на жительство въ мѣстности

Имперіи, въ которыхъ воинская повинность отправляет-

ся по особымъ положеніямъ, лица, имѣвшія при этомъ

болѣе пятнадцати яѣтъ, отбываютъ сію повинность на

общемъ основаніи.

5. Вооруженныя силы государства состоятъ изъ по-

стоянныхъ войскъ и ополченія. Сіе послѣднее созы-

вается лишь въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ воен-

наго времени.
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6. Постоянный вооруженный силы состоять изъ

войскъ сухопутныхъ и морскихъ.

7. Постоянный сухонутныя войска составляюсь: а)
армія, пополняемая ежегодными наборами людей со

всей Имперіи: б) запасъ арміи, служащій для приведе-

нія войскъ въ полный составъ и состоящій изъ людей,
уволенныхъ до выслуги полнаго срока службы; в) ка-

зачьи войска,—и г) войска образуемыя изъ инородцевъ.

8. Морскія силы состоять изъ дѣйствующихъ командъ

и запаса флота.

9. Число людей, потребное для пополненія арміи и 4

флота, опредѣляется ежегодно законодательнымъ поряд-

комъ, по представленію Военнаго Министра, и объяв-

ляется Высочайшимъ указомъ Правительствующему
Сенату.

10. Поступленіе на службу по призывамъ рѣшается

жеребьемъ, который вынимается единожды на всю

жизнь. Лица, по нумеру вынутаго ими жеребья не под-

лежащая поступленію въ постоянныя войска, зачисляют-

ся въ ополченіе.

11. Къ жеребью призывается ежегодно одинъ только

возрастъ населенія, именно молодые люди которымъ

къ 1-му января того года, когда наборъ производится,

минуло двадцать лѣтъ отъ роду.

12. Лицамъ, удовлетворяющимъ опре^ леннымъ усло-

віямъ образованія, предоставляется отбыть воинскую

повинность безъ жеребья, въ качес : вольноопредѣляю-

щихся, на основаніи правил:, изложениыхъ въ главѣ

XII сего устава.

13. Не допускаются къ жеребью и на службу не

принимаются лишенные всѣхъ правь состоянія или



всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществу лично и по

состоянію присвоенныхъ.

14. Ежегодный призывъ къ исиолненію воинской по-

винности и назначеніе на службу по жеребью произ-

водятся съ 1-го ноября по 15-е декабря, а въ Сибири—
съ 15-го октября по 31-е декабря.
15. На пополгіеніе дѣйствующихѣ командъ флота по-

ступаютъ:

1) призываемые къ исполненію воинской повинности

въ мѣстностяхъ, назначенныхъ для комплектованія

флота, тѣ изъ сихъ лицъ, которыя не будутъ приняты

во флотъ, обращаются на службу въ сухопутныя войска.

2) Изъ призыеаемыхъ къ исполненію воинской' по-

винности во всѣхъ мѣстностяхъ Имперіи : а) плававшіе

матросами на мореходныхъ или каботажныхъ судахъ

не Ъіенѣе одной навигаціи, непосредственно предшест-

вовавшей набору; б) служившіе не менѣе одной нави-

гаціи, непосредственнопредшествовавшей набору, ма-
шинистами или кочегарами на паровыхъ судахъ, а так-

же служившіе не менѣе года мастеровыми на заво-

дахъ, строющихъ пароходныя машины; в) корабельные
плотники, конопатчики, и котельщики, если въ участ-

кахъ, предназначенныхъ для комплектованія флота,
число ихъ окажется недостаточнымъ, и г) моряки по

призванію, то есть заявившіе желаніе служить во флотѣ,

съ ограниченіемъ, однако, пріема ихъ на эту службу
числомъ, ежегодно онрёдѣляемымъ Морскимъ Мини-

стерствомъ.

16. Росписаніе предназначаемыхъ для комплектова-

нія флота мѣстностей (ст. 15, п. 1), населеніе кото-

рыхъ, по роду занятій, наиболѣе способно къ морской
службѣ, составляется по взаимному соглашенію Мини-



стерствъ: Морскаго, Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ.

Росписаніе это, по Высочайшемъ утвержденіи онаго,

объявляется во всеобщее свѣдѣніе.

• і

ГЛАВА П.

О срокахъ службы въ постоянныхъ войскахъ п о заиасѣ.

17. Общій срокъ службы въ сухопутныхъ войскахъ,
для поступающихъ по жеребью, опредѣляется въ пят-

надцать лѣтъ, изъ коихъ шесть л\ътъ действительной
службы и девять лѣтъ въ запасѣ. Изъ сего правила

допускается исключеніе для людей, назпачаемыхъ въ

войска Туркестанскаго военнаго округа, а также въ

войска, расположенныявъ областяхъ: Семипалатинской,
Забайкальской, Якутской, Амурской и Приморской. 06-
щій срокъ службы для нихъ установляется въ десять

лѣтъ, изъ коихъ семь лѣтъ они должны пробыть на

действительной службѣ и три года въ запасѣ.

18. Общій срокъ службы во флотѣ опредѣляетсд въ

десять лѣтъ , изъ коихъ семь мътъ действительной
службы и три . года въ запасѣ.

19. Сроки службы для лицъ, поступившихъ въ вой-

ска по жеребью, исчисляются: а) для поступившихъ

во время общаго призыва (ст. 14)— съ 1-го января- слѣ-

дующаго за призывомъ года, и б) для поступившихъ

въ остальное время года (кромѣ означенныхъ ниже въ

ст. 219)— съ перваго дня слѣдующаго за поступленіемъ
ихъ въ войска мѣсяца.

20. Указанные въ предшедшихъ 17-й и 18-й статьяхъ

сроки службы установляются собственно для мирнаго

времени; во время же войны состоящіе въ сухопут-

ныхъ войскахъ и во флотѣ обязаны оставаться на



службѣ до тѣхъ поръ, пока того будетъ требовать го-
сударственная надобность.
21. Военному и Морскому Министерствамъ, но при-

надлежности, предоставляется право увольнять въ за-

пасъ нижнихъ чиновъ сухопутныхъ войскъ и флота,
въ случаѣ представляющейся къ тому возможности, и

ранѣе выслуги ими установленныхъ въ статьяхъ 17-й

и 18-й сроковъ дѣйствительной службы. За военнымъ

и морскимъ начальствами сохраняется также право

увольненія нижнихъ чиновъ, во все время ихъ службы,
во временные отпуски срокомъ до одного года.

22. Относительно увольненія чиновъ флота въ за-

пасъ соблюдаются слѣдующія особыя правила: а) уволь-
неніе чиновъ флота въ запасъ производится вообще по
окончаніи кампаніи, но не ранѣе октября мѣсяца; б)
чины, находящіеся на военныхъ судахъ въ загранич-

номъ плаваніи, по выслугѣ ими срока дѣйствительной

службы, могутъ быть увольняемы въ запасъ, въ случаѣ

изъявленія ими самими на то желанія, немедленно по

возвращеніи судна въ одинъ изъ русскихъ портовъ. По

особенно же уважительнымъ причинамъ, командиру

судна разрѣшается увольнять въ запасъ желающихъ и

изъ заграничныхъ портовъ; но въ тако&ъ случаѣ уво-

ленные возвращаются въ Россію на свой счетъ; в)
время, проведенное чинами флота на дѣйствительной

службѣ сверхъ установленнаго для оной срока, -зачи-

тается вдвое въ срокъ, опредѣленный для состоянія въ

запасѣ. Тѣмъ же чинамъ флота, которые, по необхо-

димости, задержаны будутъ на службѣ, въ мирное вре-

мя, свыше общаго срока, установленнаго для дѣйстви-

тельной службы и для состоянія въ запасѣ, предостав-

ляются права сверхсрочно-служащихъ, а не пожелав-
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шимъ воспользоваться сими правами производится, въ

теченіе всего времени сверхсрочной службы, двойное

штатное жалованье.

2В. Чины запаса призываются на дѣйствительную

службу въ случаѣ необходимости привести звойска въ

полный составъ. Призывъ ихъ совершается Высочай-

шими указами Правительствующему Сенату. Во время

состоянія въ запасѣ, чины онаго могутъ быть призы-

ваемы Воённымъ или Морскимъ Министерство^, по

принадлежности, въ учебные сборы, но не болѣе двухъ ♦

разъ въ. теченіе всего срока нахожденія въ запасѣ, и

каждый разъ не долѣе, какъ на шесть недѣль.

24. Отъ призыва на службу изъ запаса освобож-

даются лица, занимающія должности по государствен-

ной гражданской, или же общественной службѣ, озна-

ченныя въ особомъ спискѣ. Списокъ этотъ подносит-

ся къ Высочайшему утвержденію чрезъ Комитета Ми-

нистровъ.

ГЛАВА ІП.

О гражданских/ь правилахъ и обязанностям воевно-служа-

щихъ и лпцъ, состоящихъ въ запасѣ.

25. Лица, состоящія на дѣйствительной военной слу-

жбѣ, сохраняютъ во время прохожденія оной всѣ лич-

ныя и имущественный! права своего состоянія, съ не-

обходимыми лить ограниченіями, установленными

въ законодательномъ порядкѣ. Лица податныхъ со-

словій продолжаютъ числиться въ составѣ тѣхъ

обществъ, къ которымъ принадлежали при вступленіи
въ службу, пользуясь при этомъ правами, указанными

въ законахъ о состояніяхъ '(прилож. къ ст. 423, примѣч.
по прод. 1868 г.).



26. Цринадлежащія къ податнымъ сословіямъ лица

освобождаются, во время состоянія на дѣйствительной

службѣ, отъ всѣхъ взимаемыхъ подушно государствен-

ныхъ, земскикъ и общественныхъ сборовъ; равнымъ

образомъ, они освобождаются лично и отъ натураль-

ныхъ повинностей. Въ отношеніи же къ имуществамъ,

имъ принадлежащим^ означенная лица обязаны пла-

тежомъ податей и иныхъ сборовъ и отбываніемъ

слѣдующихъ съ тѣхъ имуществъ повинностей, на об-

щемъ основаніи.

27. Состоящіе въ запасѣ подлежатъ дѣйствію общихъ
законовъ и пользуются, *на общемъ основаніи, правами,

какъ принадлежащими имъ по состоянію, такъ и тѣми,

кои пріобрѣ^ены ими на службѣ, но подчиняются осо-

бымъ правиламъ, установляемымъ въ законодательномъ

порядкѣ для учета запаса.

28. Чднамъ запаса предоставляется поступать на

государственную гражданскую и общественную службу,
а равно избирать инаго рода дѣятельность, съ соблю-

деніемъ установленныхъ общими законами правилъ.

Повышеніе въ гражданскихъ чинахъ не даетъ, однако,

упомянутымъ лицамъ права, при поступленіи снова въ

ряды войскъ, на чинъ, или званіе высшіе противъ пре-

доставленныхъ имъ при увольненіи изъ дѣйствительной

военной службы.
29. Чины запаса, призванные въ войска съ государ-

ственной гражданской службы, сохраняютъ за собою

должности по этой службѣ и имѣютъ право на занятіе

ихъ вновь по увольненіи изъ рядовъ войскъ.

30. Въ случаѣ преступленій и проступковъ, чины

запаса подсудны уголовному суду гражданскаго вѣдом-

ства, за исключеніемъ: а) неявки по призыву на дѣй-.
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ствительную службу или къ учебнымъ сборамъ; б) пре-
ступленій и проступковъ, совершенныхъ во время сихъ

сборовъ,- и в) нарушеній обязанностей дисциплины и

воинскаго чинопочитанія во время ношенія ими фор-
менной военной одежды. Въ сихъ случаяхъ чины за-

паса нодлежатъ военному суду.

31. Состояіціе въ запасѣ пользуются указанною въ

ст. '26-й льготою отъ взимаемыхъ подушно податей и

иныхъ сборовъ и отъ натуральныхъ повинностей, кото-

рымъ они подлежали бы лично, въ теченіе года со вре-

мени отчисления въ заиасъ. Въ случаѣ призыва ихъ

изъ запаса въ ряды войекъ, они пользуются упомяну-

тою льготою также въ теченіе года со времени роспу-

ска ихъ со службы.

ГЛАВА IV.

0 лицахъ, неепособпыхъ къ прододжснію военной службы,
а равно о призрѣнін ихъ и сеиействъ военно-служащнхь.

32. Состоящіе на дѣйствительной службѣ или въ за-

пасѣ въ случаѣ совершенной неспособности,по болѣз-

ни или увѣчыо, какъ къ строевой, такъ и къ нестрое-

вой службѣ, увольняются вовсе отъ службы и исклю-

чаются изъ списковъ запаса, съ выдачею свидѣтельства

о выполненіи воинской повинности (ст. 160, п. 1). Но

лицамъ, уволеннымъ изъ военной службы за ранами,

предоставляется зачисляться въ запасъ, въ случаѣ соб-

ственнаго ихъ на то желанія.

33. Нижніе чины, сдѣлавшіеся во время состоянія

на дѣйствительной службѣ неспособными къ продолже-

нію оной, а также нижніе чины запаса, получившіе
увѣчье во время учебныхъ сборовъ, въ случаѣ неспо-

собности ихъ къ личному труду и неимѣнія собствен-
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ныхъ средствъ къ жизни, ни родственниковъ, желаю-

щихъ принять ихъ на свое иждивеніе, получаютъ отъ

казны по три рубля въ мѣсяцъ; тѣ же изъ нихъ, ко-

торые будутъ признаны требующими посторощіяго ухо-

да, размѣщаются по богадѣльнямъ и благотворитель-
нымъ заведеніямъ, а' въ случаѣ неимѣнія въ нихъ сво-

бодныхъ мѣстъ, поручаются попеченію благонадежныхъ
лицъ, съ платою отъ казны стоимости содержанія при-

зрѣваемаго, но не свыше шести рублей въ мѣсяцъ.

34. Семейства воинскихъ чиновъ, убитыхъ, или безъ

вѣсти пропавшихъ на войнѣ, или же умершихъ отъ

ранъ полученныхъ въ сраженіяхъ, призрѣваются на

основаніи особаго о нихъ положенія.

35. Семейства чиновъ запаса, призванныхъ въ воен-

ное время на дѣйствительную службу, призрѣваются

земствомъ, равно какъ городскими и сельскими обще-
ствами, въ средѣ коихъ сіи семейства находятся. Тѣмъ

обществамъ, которыя не въ состояніи будутъ своими

средствами обезпечить нуждающіяся семейства, вы-

дается необходимое пособіе изъ казны. ■

Цримѣчаніе. Способы призрѣнія означенныхъ се-

мействъ и распредѣленіе обязанностей по сему пред-

мету между земствомъ и городскими и сельскими

обществами, а также порядокъ назначенія и расходо-

вали пособій отъ казны, имѣютъ быть опредѣдены

особыми правилами.

ГЛАВА ,Y.

О государственномъ оподчсніи.

36. Государственное ополченіе (ст. 5) составляется

изъ всего не числящагоея въ постоянныхъ войскахъ,
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но способнаго носить оружіе мужскаго населенія, отъ

призывнаго (ст. 11) до сорокалѣтняго возраста вклю-

чительно. Отъ призыва въ ополченіе не освобождаются
до этого возраста и лица, уволенныя изъ запаса арміи
и флота.
37. Лицамъ, имѣющимъ болѣе сорока лѣтъ, не во-

спрещается вступать въ ополченіе, въ случаѣ собствен-

наго ихъ на то желанія.

38. Составляются оподченіе лица именуются ратни-

ками и дѣлятся на два разряда. Въ первомъ разрядѣ,

который предназначается какъ въ составъ ополченныхъ

частей, такъ и для усиленія и пополненія постоянныхъ

войскъ, въ случаѣ истощенія или недостатка ихъ запа-

са, числятся младшіе четыре возраста, т. е. лица, за-

численныя въ ополченіе (ст. 154) при послѣднихъ че-

тырехъ призывахъ; ко второму же разряду, назначае-

мому только въ составъ ополченныхъ частей, принад-

лежатъ всѣ остальные возрасты.

39. Государственное ополченіе созывается Высочай-

шими манифестами. Первый разрядъ ратниковъ, въ

случаѣ необходимости призыва онаго для усиленія по-

стоянныхъ войскъ, можетъ быть созываемъ и Высочай-

шими указами Правительствующему Сенату.
40. Государственное ополченіе распускается съ окон-

чаніемъ войны, или ранѣе по минованіи въ немъ на-

добности. Равнымъ образомъ распускаются, по минова-

ніи надобности, ратники перваго разряда, призванные

для усиленія постоянныхъ войскъ.

41. Призрѣніе семействъ ратниковъ, поступившихъ

на службу, возлагается на земство и городскія и сель-

скія общества, на основаніи особыхъ о томъ правилъ.

Семейства же ратниковъ, погибшихъ на войнѣ или
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умершихъ отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіяхъ, прп-
зрѣваются наравнѣ съ семействами воинскихъ чиновъ

(ст. 34).

ГЛАВА VI.

Объ изъятіяхъ, отсрочкахъ и льгбтахъ по отправленію во-

а пекой повинности.

1. Объ изъятіяхъ и отсрочкахъ по тіьлеснымъ недо-

статкамъ.

42. Изъ 'лицъ, подлежащихъ поступление на службу
по жеребью (ст. 10), освобождаются отъ оной тѣ, ко-

торый, вслѣдствіе тѣлесныхъ недостатковъ или болѣ-

зненнаго разстройства, совершенно неспособны къ во-

енной службѣ; изъ сего исключаются, однако, умыш-

ленные членовредители (ст. 218), во всякомъ случаѣ

обращаемые въ войска.

43. Наименьшая мѣра роста для пріема на военную

службу по жеребью опредѣляется въ два аршина и два

съ половиною вершка. Росписаніе же тѣлесныхъ недо-

статковъ и болѣзней, препятствующйхъ пріему на служ-

бу, а равно наставленіе присутетвіямъ по воинской по-

винности относительно порядка освидѣтельствованія

вынувшихъ жеребій лицъ, издаются Министрами Вну-
треннихъ Дѣлъ и Военнымъ и Управляющимъ Мор-
скимъ Министерствомъ,по взаимному между ними сог-

лашенію и по предварительномъ обсужденіи упомяну-

тыхъ предметовъ въ медицинскомъ совѣтѣ.

44. Пріемъ на службу лицъ, оказавшихся для нея

недостаточно возмужалыми, или одержимыхъ такими

бОлѣзнями, которыя не признаются совершенно осво-

бождающими отъ службы, а также лицъ, не оправив-
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шихся послѣ недавно перенесенныхъ болѣзнеі, отсро-

чивается на одинъ годъ. Если же, но истеченіи года,

они вновь будутъ признаны слабосильными, то назна-

чаются на службу въ слѣдующемъ затѣмъ году, буде
окажутся къ ней годными; въ противномъ случаѣ, имъ

выдается свидѣтельство объ освобожденіи ихъ отъ

службы (ст. 160, п. 1).

II. О льготахъ по семейному полѳженію.

45. По семейному положению установляется три раз-

ряда лыютъ:

Первый разрядъ: а) для единственно способнаго къ

труду сына, при отцѣ къ труду неспособномъ, или при
матери-вдовѣ; б) для единственно способнаго къ труду

брата, при одномъ или нѣсколькихъ круглыхъ сиро-

тахъ, братьяхъ или сестрахъ; в) для единственно спо-

собнаго къ труду внука, при дѣдѣ или бабкѣ, не имѣ-

ющихъ способнаго къ труду сына, и г) для единствен-

ная сына въ семьѣ, хотя бы при отцѣ, способномъ

къ труду.

Второй разрядъ: для единственно способнаго къ

труду сына, при отцѣ, также способномъ къ труду и

братьяхъ моложе восемнадцати лѣтъ.

Третій разрядъ: для лица, непосредственно слѣдую-

щаго по возрасту за братомъ, находящимся по призыву

на дѣйствительной службѣ, или умершимъ на оной.

Примѣчаніе 1. Пріемыши, усыновленныедо 10-тн-
лѣтняго возраста, и пасынки у отчима или мачихп,

не имѣющихъ сыновей, считаются за родныхъ сы-

новей.
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Примѣчаніе 2. Въ семействахъ, исповѣдывающихъ

магометанскій законъ, допускающій многоженство,

всѣ дѣти одного, отца считаются нераздѣльно, какъ

родныя, и единственными сыномъ признается лишь

тотъ, кто во всемъ отцовомъ семействѣ находится

единственнымъ.

46. Способными къ труду въ семействѣ считаются

имѣющіе отъ восемнадцати до пятидесяти пяти лѣтъ

отъ роду, за исключеніемъ: а) совершенно не имѣю-

щихъ возможности работать, вслѣдствіе увѣчья или бо-

лѣзненнаго разстройства, б) сосланныхъ, в) находящихся
въ безвѣстной отлучкѣ болѣе трехъ лѣтъ, и г) нахо-

дящихся на дѣйствительной службѣ нижними чинами

въ сухопутныхъ войскахъ или во флотѣ.

47. Имѣющіе право на льготу по семейному поло-

женно назначаются на службу, въ парядкѣ, указанномъ

ниже въ статьяхъ 146 и 152 сего устава, въ такомъ

только случаѣ, если для выполненія набора не доста-

нетъ прочихъ людей, призванныхъ къ жеребью.
48. Лица, имѣющія' право на льготу перваго или вто-

раго разряда (ст. 45), лишаются этого права, если они,

по заявленію отца или матери, дѣда или бабки, не слу-

жатъ поддержкою семьи.

49. Если изъ семейства, состоящаго изъ отца или

матери-вдовы съ дѣтьми, или изъ дѣда или бабки съ

•внуками, или же изъ старшаго брата съ малолѣтними

сиротами, убудетъ по какому-либо случаю единственно

способный къ труду членъ семьи, то одинъ изъ нахо-

дящихся на службѣ членовъ такого семейства, по вы-

бору старшаго въ семействѣ лица, увольняется съ дѣй-

ствительной службы, за исключеніемъ однако военнаго

времени и времени учебныхъ сборовъ.
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50. Если въ вынутіи жеребья участвовали одновре-

менно два родные брата, родившіеся въ одномъ и томъ

же году, и оба они, по доставшимся имъ нумерамъ

жеребья, должны поступить на службу въ войска, то

изъ нихъ вынувшій болыпій нумеръ зачисляется въ

ополченіе. Впрочемъ такимъ братьямъ разрѣшается

мѣна нумеровъ жеребья.

51. Въ каждой семьѣ тотъ членъ ея, который дол-

женъ поступить на службу въ войска но жеребью, или
состоитъ уже на службѣ, можетъ быть замѣненъ, по

добровольному согласію, братомъ роднымъ, или свод-

нымъ, или же единокровнымъ или единоутробнымъ, или
двоюроднымъ, если только такой братъ, желаюіцій за-

мѣнить другаго, не подлежитъ самъ призыву, не чи-

слится въ запасѣ и имѣетъ отъ роду не менѣе двад-

цати и не болѣе двадцати шести лѣтъ. Замѣняющій

обязанъ прослужить, какъ въ рядахъ войскъ, такъ и въ

занасѣ, полные установленные сроки, а замѣняемый,

съ увольненіемъ изъ войскъ перечисляетсявъ ополченіе.

III. Объ отсрочкахо по имущественному полооюенію.

52. Для устройства имуіцественныхъ и хозяйствен-

ныхъ дѣлъ, разрѣшается отсрочивать, но не болѣе какъ

на два года, поступленіе на службу лицъ, управляю-

щихъ лично собственнымъ недвижимымъ имуществомъ,

или принадлежащимъ имъ торговымъ, фабричнымъ или

промышленнымъ заведеніемъ, за исключеніемъ однако

заведеній, производящихъ раздробительную продажу

крѣпкихъ напитковъ (уст. пит. ст. 301, по прод. 1869

г. и примѣч. кь ней). Такія отсрочки въ общій срокъ

службы не зачитаются.
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IV. Объ отсрочкахъ и льготихъ по образование.

53. Воспитанники учебныхъ заведеній, означенныхъ

въ приложеніи еъ сей статьѣ, призываются къ испол-

ненію воинской повинности но достиженіи оиредѣлен-

наго для того возраста (ст. 11), наравнѣ съ прочими;

но, для окончанія образованія, ноступленіе ихъ на служ-

бу въ войска по вынутому жеребью, въ случаѣ заявлен-

наго ими желанія, отсрочивается:

1) до достиженія двадцати двухъ лѣтъ отъ роду:
обучающимся въ учебныхъ заведеніяхъ втораго разряда

и воспитанникамъИмператорской академіи художествъ,

Мо сковскаго училища живописи, ваянія и зодчества,

С.-Петербургской и Московской консерваторій Импе-

раторского Русскаго музыкальнаго общества и учитель-

скихъ институтовъ, семинарій и школъ (ср. нрилож.
къ сей статьѣ);

2) до достижепія двадцатгі четырехъ лѣтъ отъ ро-

ду: воспитанвикаыъ духовных'ъ нравославныхъ, армя-

но-григоріанскихъ и римско-католическихъ семинарій,
а также обучающимся въ навигаціонныхъ училищахъ

разныхъ наименований;

3) до достиженгя двадцати пяти лѣтъ отъ роду:
воспитанникамъ Московскаго училища живописи, вая-

нія и зодчества, удостоеннымъ серебряной медали ра-

нѣе достиженія 22-лѣтняго возраста и продолжающимъ

свое художественное образованіе въ училищѣ; а также

ученикамъ по классу пѣнія С.-Петербургской и Мо-

сковской консерваторій Имнераторскато Русскаго му-

зыкальнаго общества, выдержавшимъ повѣрочное испы-
тапіе прежде достиженія 22-лѣтняго возраста и про-

2
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должающимъ свое артистическое образованіе въ кон-

серваторіи;
4) до достиженія двадцати семи лѣтъ отъ роду:

обучающимся въ учебныхъ заведеніяхъ дерваго разря-

да; лицамъ, избраннымъ, по окончаніи университетска-

го курса, для ириготовленія на учительскія должности;

равно воспитанникамъ С.-Петербургской и Московской

консерваторій Императорскаго Русскаго музыкальнаго

общества, удостоеннымъ аттестата ранѣе достиженія
22-лѣтняго возраста и продолжающимъ свое артистиче-

ское образованіе въ консерваторіи, и

5) до досщиженія двадцати восьми ліьтъ отъ роду:
воспитанникамъ духовныхъ православныхъ и римско-

католическихъ академій; лицамъ, избраннымъ, по окон-

чаніи университетскаго курса, для приготовленія на

профессорскія должности и воспитанникамъ Император-

ской академіи художествъ, удо,стоеннымъ серебряной
медали ранѣе достиженія 22-лѣтняго возраста и про-

должающимъ свое художественное образосаше въ ака-

деміи.
„ 54. Всѣ обучающіеся въ означенныхъ въ прешедшей
53-й ст,атьѣ учебныхъ заведеніяхъ имѣютъ право заявить,

не позже какъ за два мѣсяца до призыва къ жеребью, о

желаніи отбыть воинскую повинность на правахъ вольно-

опредѣляющихся. Заявившіе о семъ, освобождаясь отъ

жеребья, пользуются вышеопредѣленными отсрочками

для окончанія курса наукъ.

55. Лица, окончившая съ успѣхомъ курсъ въ право-

славныхъ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, поль-

зуются, по окончаніи курса, годичною отсрочкою для

поступленія въ духовное званіе, освобождающее отъ воин-

ской повинности (ст. 62).
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56. Для лицъ, достигшихъ нижеуказанныхъ степеней

образованія, при отбываніи ими воинской повинности

по жеребью, установляются сокращенные сроки службы
на слѣдующемъ основаніи:

1) окончившіе курсъ въ университетахъ и другихъ

учебпыхъ заведеніяхъ перваго разряда, или выдержав-

шіе соотвѣтственное испытаніе, состоять: на дѣйстви-

тельной службѣ —шесть мѣсяцееъ и въ запасѣ арміи—•

четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ;

2) окончившіе курсъ шести классовъ гимназій и ре- '

альныхъ училищъ, или втораго класса духовныхъ семи-

нарій, или же курсъ другихъ учебныхъ заведеній втораго

разряда, а равно выдержавшіе соотвѣтственное испы-

таніе, состоятъ: на дѣйствительной службѣ годъ и шесть

мѣсяцевъ и въ запасѣ арміи тринадцать лѣтъ и шесть
мѣсяцевъ ;

3) окончившіе курсъ или выдержавшіе испытаніе въ

знаніи курса учебныхъ заведеній третьяго разряда со-

стоятъ: на дѣйствительной службѣ три года и въ за-

пасѣ арміи двѣнадцать лѣтъ, и

4) имѣющіе свидѣтельство о знаніи курса начальныхъ

народныхъ училищъ, опредѣленнаго уставомъ 14-го іюля

1864 года, или курса другихъ учебныхъ заведеній че-

твертаго разряда, состоятъ: а) при назначеніи во всѣ

войска (за исключеніемъ поименованныхъ ниже въ пун-

ктѣ б)—на действительной службѣ четыре года и въ за-

пасе арміи—одиннадцать лѣтъ, — и б) при назначеніи

въ войска, расположенныя въ Туркестанскоыъ военномъ
округѣ и въ областяхъ: Семипалатинской,Забайкальской, „
Якутской, Амурской и Приморской, а также при назначе-
ніи во флотъ,—на действительной службѣ шесть лѣтъ

и въ запасѣ арміи или флота четыре года.
2*
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Нримѣчаніе. Свидѣтельства о знаніи курса учеб-
ныхъ заведеній четвертаго разряда, по надлежащемъ

въ сеыъ удостовѣреніи на основаніи особыхъ правилъ,

составляемыхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія по соглашенію съ Военнымъ Министерствомъ
и съ IV Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго

Величества Канцеляріи, выдаются уѣздными училищ-

ными совѣтами, а гдѣ ихъ нѣтъ — педагогическими

совѣтами училищъ.

57. Отъ лицъ нерусскаго происхожденія, обучавшихся
въ народныхъ школахъ или такихъ учебныхъ заведеніяхъ,
въ коихъ преподаваніе русскаго языка не обязательно,
для предоставленія имъ права на сокращенные сроки

службы по образованію (ст. 56), требуется, кромѣ зна-

пія училищныхъ курсовъ, умѣнье бѣгло и со смысломъ

читать и четко писать по-русски Удостовѣренія въ семъ

могутъ быть выдаваемы педагогическими совѣтами всѣхъ

правительственныхъ учебныхъ заведеній вѣдомства Ми-

нистерства Народнаго Просвѣщенія.

58. Въ случаѣ поступленія въ войска по жеребью,
лица, озиаченныя въ пунктахъ 1-мъ и 2-мъ статьи 56-й

(за исключеніемъ медиковъ, ветеринаровъ и фармацев-
товъ, отбывающихъ воинскую повинность въ званіяхъ,
соотвѣтствующихъ ихъ спеціальности), назначаются въ

нестроевыя должности и команды не иначе какъ съ ихъ

согласія. Тѣ же изъ означенныхъдицъ, которыя, вслѣд-

ствіе тѣлесныхъ недостатковъ или болѣзненнаго раз-

стройства, не будутъ въ состояніи отбывать службу въ

строю, освобождаются вовсе отъ службы.
59. Лицамъ, указаннымъ въ пунктахъ 1-мъ и 2-мъ

статьи 56-й, предоставляется: 1) поступать въ войска

Ео окончаніи курса, или выдержанія испытанія, не ожи
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дая времени, назначеннагодля производства призывовъ

(ст. 14); срокъ службы ихъ въ семъ случаѣ исчисляется

по правилу, означенному въ пунктѣ б статьи 19-й; 2)
поступать въ тѣ или другія части'войскъ, по ихъ избра-
нно, съ тѣмъ однако, чтобы общее число такихъ лицъ

въ каждой части войскъ не превышало нормы, установ-

ленной Военнымъ Министерствомъ.
60. Изъ лицъ, подлежащихъліризыву въ мѣстностяхъ,

назначенных^ для комплектованія флота (ст. 15, п. 1 и

16 ст.), молодые люди, указанные въ пунктахъ 1-мъ,
2-мъ и 3-мъ статьи 56-й, за исключеніемъ лишь окон-

чившихъ курсъ въ морскихъ учебныхъ заведеніяхъ, не

опредѣляются на службу во флотъ безъ собственнаго

на то желанія, а обращаются въ сухойутныя войска.

Означенныя лица, при иоступленіи по желанно ихъ во

флотъ, обязаны прослужить три года на дѣйствитель-

ной службѣ и семь лѣтъ въ запасѣ.

61. Для поступающихъ по жеребью во флотъ ниже-

указанныхъ лицъ, опредѣляются- слѣдующіе сроки

службы:
1) пріобрѣвшіе по экзамену званіе шкипера дальняго

или каботажнагоплаванія, или же штурманадальняго пла-
ванія, состоятъ: на дѣйствительной службѣ два года• и

въ запасѣ восемь лѣтъ , и

2) пріобрѣвшіе по экзамену званіе штурмана кабо-

тажнаго плавапія состоятъ: на дѣйствительной службѣ

три іода и въ запасѣ семь лѣтъ.

V. Объ изъятіяхъ по званію и роду заняты.

62. Освобождаются отъ воинской повиннѳсти:

1) священнослужители всѣхъ христіанскихъ вѣро-

исповѣданій, и



2) православные псаломщики, окончившіе курсъ въ

духовпыхъ академіяхъ и семинаріяхъ, или въ духов-

ныхъ училищахъ. Но лица, оставившія мѣсто псалом-

щика до истеченія шести лѣтъ со времени освобож-

денія по этому мѣсту отъ военной службы, привле-

каются къ исполненію воинской повинности, съ обя-

зательствомъ пробыть на дѣйствительной службѣ и въ

запасѣ сроки, соотвѣтствующіе ихъ образованію; оста-

вившіе же церкѳвнослужительство па, истеченіи шести

лѣтъ зачисляются прямо въ запасъ до тридцати ше-

стилѣтияго возраста.

63. Нижеозначенный лица, если ими вынутъ будетъ
жеребій, опредѣляющій поступленіе ихъ въ постоян-

ныя войска, освобождаются отъ действительной службы
въ мирное время и зачисляются въ запасъ арміи на

пятнадцать лѣтъ\

1) имѣющіе степень доктора медицины или лекаря,

магистра ветеринарныхъ наукъ или фармаціи, или же

ветеринара, если не подлежать, по уставамъ заведеній,
въ которыхъ получили образованіе, обязательной службѣ

въ военномъ вѣдомствѣ;

2) пансіонеры Императорской академіи художествъ,

отправленные за границу на казенный счетъ для усо-

вершенствоваеія въ художественномъ образованіи, и

3) преподающіе въ учебныхъ заведеніяхъ, какъ по-

именованныхъ въ приложеніи къ ст. 53-й, такъ и во

всѣхъ вообще правительственныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ, не показанныхъ въ означенномъ приложеніи, тѣ

предметы, которые по уставамъ сихъ заведеній поло-

жено преподавать, а равно штатные воспитатели и

штатные помощники ихъ въ учебныхъ заведеніяхъ со-

держимыхъ правительствомъ, или уставы коихъ прави-
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тельствомъ утверждены. Но, до истеченія шести лѣтъ

со времени зачисленія въ запасъ, означенныя лица обя-

заны ежегодно представлять въ подлежащее о воин-

ской повинности присутствіе удостовѣреніе ихъ на-

чальства въ томъ, что они не оставили соотвѣтствую-

щихъ ихъ званію занятій; прекратившія же сіи занятія

ранѣе означеннаго времени призываются на дѣйстви-

тельную службу на срокъ, соотвѣтствующій ихъ обра-
зованно.

Лримѣчаніе. Преподаватели навигаціонныхъ учи-

лищъ, если принадлежать къ разряду людей, назна-

ченныхъ для пополнепія флота, зачисляются въ за-

пасъ флота на 'десятилѣтній срокъ^

64. Освобождаются отъ дѣйствительной .службы въ

мирное время и зачисляются въ запасъ флота на де-

сятилѣтній срокъ нижеслѣдующія лица, если ими

вынутъ будетъ жеребій, опредѣляющій поступленіе ихъ

на службу:
1) шкиперы и штурманы дальняго или каботажнаго

плаванія и инженеръ-механики, управляющее судовою

машиною, если таковыя лица состоять въ соотвѣтст-

вующихъ должностяхъ на мореходныхъ торговыхъ су-

дахъ плавающихъ п<?дъ русскимъ флагомъ, и

2) лоцманы , и лоцманскіе ученики, имѣющіе по за-

кону право на сіи званія.

Но тѣ изъ означенныхъ лицъ (п. 1 и, 2), которыя

въ теченіе' десятилѣтняго срока, болѣе одной навига-

ціи не будутъ исполнять обязанностей, званію ихъ со-

отвѣтствующихъ, призываются на дѣйствительную служ-

бу во флотъ на семилѣтній срокъ, съ зачетомъ, од-

нако, въ этотъ срокъ времени, проведеннаго въ испол-

неніи спеціальныхъ обязанностей своего званія.

*
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65. Опредѣленные въ ст. 18-й и въ пунктѣ 4-мъ

статьи 56-й сроки дѣйствительной службы во флотѣ

сокращаются, съ увеличеніемъ на соотвѣтствующее

число лѣтъ срока состоянія въ запасѣ флота:
1) служивідимъ не менѣе двухъ навигацій матросами

на судахъ болынаго и дальняго плаванія, или машини-

стами на наровыхъ судахъ—на два года , и

2) служившимъ не менѣе двухъ навягацій матросами

на мореходныхъ малаго плаванія и каботажныхъ су-

дахъ, или кочегарами на наровыхъ судахъ — на одинъ

года.

66. Служащимъ матросами на мореходныхъ судахъ

русскаго торговаго флота, а также машинистами или

кочегарами на всякаго рода наровыхъ судахъ сего

флота, отсрочивается въ мирное время, ностунленіе на

военную службу по жеребью до истеченія срока зак-

лгоченныхъ ими условій, но ни въ какомъ случаѣ не

долѣе двадцати пятилѣтняю возраста. Время, про-

веденное сими лицами на судахъ торговаго флота
послѣ вынутія жеребья и до поступленія на службу,
зачитается имъ въ срокъ, опредѣленный для состоянія

въ запасѣ флота, по разсчету двухъ лѣтъ частной'

службы за годъ состоянія въ запасѣ флота.

ГЛАВА VII.

О составдснія призывных!, участковъ.

67. Для отправления воинской повинности учреждают-

ся призывные участки. Въ составь каждаго участка

входитъ или часть уѣзда, или цѣлый уѣздъ.

68. Изъ городовъ съ населеніемъ не менѣе десяти

тысячъ мужскихъ дуптъ составляются отдѣльные участ-
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ки. Въ случаѣ желанія мѣстныхъ жителей, образова-
ніе отдѣльныхъ участковъ допускается и изъ городовъ

менѣе населенныхъ, если въ нихъ имѣется не менѣе

пяти тысячъ мужскихъ ДУШЪ.

69. Въ губерніяхъ Лифляндской и Курляндской, при
образовапіи участковъ, за уѣздъ принимается: въ пер-

вой — округъ орднунсгерихта, а во второй —• округь

гауптманскаго суда.

70. Округи области Войска Донскаго, за исключені-

емъ округовъ Міусскаго и Донецкаго, а равно уѣзды

областей: Уральской. Кубанской и Терской, составля-

ютъ каждый одинъ призывной участокъ. Земли Астра-
ханскаго и Оренбургскаго казачьихъ войскъ присоеди-

ются къ призывнымъ участкамъ ближайшихъ уѣздовъ

Астраханской, Саратовской и Оренбургской губерній.
Отступленія отъ сихъ правилъ разрѣшаются, по пред-

ставленіямъ областныхъ правленій, Военнкмъ Мини-

стромъ, по соглапк^нію съ Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ.

71. Размѣръ призывнаго участка-онредѣляется: уча-

стка сельскаго или смѣшаннаго городскаго и сельска-

го васеленія —■ въ предѣлахъ отъ восьми до двадцати

тысячъ, а участка исключительно городскаго—-отъ пя-

ти до сорока тысячъ душъ мужскаго пола. Города
съ населеніемъ свыше сорока тысячъ душъ мужскаго

пола могутъ раздѣляться на нѣсколько участковъ.

72. При образованіи призывныхъ участковъ соблю-

даются также слѣдующія правила:

Г) волости ни въ какомъ случаѣ не раздробляются;
2) въ области Войска Донскаго, подлежащее общей

воинской повинности населеніе, проживающее на ста-

ничныхъ земляхъ, приписывается, по отправленію сей
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повинности къ ближайшимъ волостямъ. Распредѣленіе

для сего станицъ производится областнымъ правлені-
емъ, по соглашенію съ войсковымъ по крестьянскими

дѣламъ присутствіемъ;
3) въ Сибири сельскіе призывные участки образу-

ются или отдѣльно по волостямъ, или въ составѣ не

болѣе трехъ волостей. Къ волостямъ приписываются,

для отбыванія воинской повинности, ближайшія отдѣль-

ныя сельскія общества и заводы съ йхъ населеніемъ,
а равно лица, обязанныя общею воинскою повинностію,
проживающая на казенныхъ казачьихъ или частныхъ

земляхъ. Волости, ближайшія къ городамъ, имѣющимъ

менѣе пяти тысячъ душъ мужскаго пола, соединяют-

ся съ ними въ одинъ упастокъ. Необходимыя отсту-

пленія отъ сихъ правилъ разрѣшаются мѣстными гене-

ралъ-губернаторами.
73. Въ каждомъ призывномъ участкѣ опредѣляется

мѣсто для призыва и пріема лицъ, подлежащихъ воин-

ской повинности.

74. Разстояніе отъ призывнаго пункта участка наи-

болѣе отдаленныхъ его селеній не должно вообще пре-
вышать пятидесяти верстъ.

75. Если въ предѣлахъ участка не окажется поселе-

ния, удобнаго для размѣщенія призываемыхъ, то мѣ-

стомъ для призыва можетъ быть избранъ ближайшій къ

участку городъ или селеніе, съ соблюденіемъ при

этомъ изложеннаго въ статьѣ 74-й правила о разстоя-

ніи.

76. Составленіе предположеній о раздѣленіи уѣздовъ

на участки и онредѣленіи призывныхъ пунктовъ воз-

лагается: а) въ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учреж-

денія,— на уѣздныя земскія собранія; б) въ губерніяхъ,
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въ коихъ земскія учрежденія не введены, — на особыя

коммиссіи изъ уѣзднаго предводителядворянства, город-

скаго головы, исправника и мироваго посредника (по
выбору мироваго съѣзда); в) въ Прибалтійскихъ губер-
ніяхъ—на коммиссіи изъ уѣзднато предводителя дворян-

ства (или лица, его замѣняющаго) , бургомистра уѣзд-
наго города (или лица его замѣняющаго) и слѣдующихъ

лицъ: въ Лифляндской губерніи— орднунгсрихтераи чле-

новъ приходскихъ судовъ(по одному отъ каждаго),въЭст-
ляндской—гакенрихтеровъи членовъполицейскихъсудовъ

(по одному отъкаждаго), и въ Курляндской—гауптманаи

члена крестьянскаго уѣзднаго суда; г) въ Міусскомъ и До-
нецкомъ округахъ области войска Донскаго—на обла-

стное правленіе сей области. Земли Астраханскаго и

Оренбургскаго казачьихъ войскъ распредѣляются по

призывнымъ|участкамъближайіпихъ уѣздовъ Саратовской,
Астраханской и Оренбургской губерній земскими со-

, браніями или коммиссіями для раздѣленія на участки сихъ

уѣздовъ, по принадлежности, съ участіемъ депутатовъ

отъ управленій названныхъ казачьихъ войскъ; д) въ

Сибири—на коммиссіи изъ председателяокружнаго по

воинской повинности присутствія (ст. 85, п. е.), окруж-
наго исправника, городскаго головы и мироваго пос-

редника (въ Алтайскомъ горномъ округѣ).

77. Составленіе предположеній о раздѣленіи горо-

довъ на участки возлагается на гѳродскія управы, а

гдѣ ихъ нѣтъ на думы или замѣняющія ихъ учрежде-

нія.

78. Составленныя на вышеуказанномъ основаніи пред-

положенія о призывныхъ участкахъ (ст. 76 и 77) пред-
ставляются на утвержденіе губернатора вли начальника

области.
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79. Если, по мѣстнымъ особенностям^ встрѣтится

затрудненіе образовать призывные участки въ размѣ-

рахъ, опредѣленныхъ въ статьяхъ 71-й, 74-й и 75-й,
то предположена о составленіи участкѳвъ, съ отсту-

шгеніемъ отъ указанныхъ размѣровъ, представляются

на разрѣшеніе Мпнистровъ Внутреннихъ Дѣлъ и Во-

еннаго. На разрѣшеніе сихъ же Министровъ должны

быть представляемы и предположенія объ измѣненіяхъ

въ участкахъ, уже образованныхъ.
80. Свѣдѣнія о образованныхъ, на основаніи пред-

шедшихъ статей, прйзывныхъ участкахъ, съ подроб-
нымъ обозначеніемъ составныхъ частей ихъ и мѣстъ,

избранныхъ для явки по призыву (ст. 73—75), пред-

ставляются губернаторомъ или начальникомъ области

въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ и Военное. Ми-

нистерство Внутреннихъ Дѣлъ объявляетъ во всеобщее
свѣдѣніе списки прйзывныхъ участковъ и происходя-

щая въ нихъ измѣненія.

ГЛАВА УІІІ.

Объ учрежденіяхь по отправлению воинской повинности.

81. Въ каждой губерніи и области, за исключеніемъ

указанныхъ ниже въ ст. 83-й, состоитъ губернское или

областное по воинской повинности присутствіе, подъ

предсѣдательствомъ губернатора или начальника обла-

сти, изъ слѣдующихъ членовъ: губернскаго предводи-

теля дворянства, предсѣдателя губернской земской упра-

вы и одного члена оной по выбору сей управы, гу-

бернскаго воинскаго начальника или лица, его замѣ-

някщаго, и прокурора окружнаго суда или его това-

рища.
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82. Въ нижеозначенныхъ губерніяхъ и областяхъ со-

ставь губернскаго по воинской повинности присутствія
видоизмѣняется слѣдующимъ образомъ-: а) въ губерні-
яхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія, вмѣсто пред-

сѣдателя и члена губернской земской управы, въ со-

ставь присутствия назначаются два члена губернскаго
присутствія по крестьянскимъ дѣламъ; б) въ губерні-
яхъ, гдѣ не дѣйствуютъ судебные уставы, мѣсто про-

курора окружнаго суда застунаетъ губернскій проку-

роръ, или иное лицо прокурорскаго надзора; в) въ гу-

берніяхъ Прибалтійскихъ, губерніяхъ Царства Поль-

скаго и Сибирскихъ, вмѣсто предсѣдателя и члена зем-

ской управы, назначаются: въ Прибалтійскихъ губерні-
яхъ— особый членъ отъ правительства и членъ коммис-

сіи по крестьянскимъ дѣламъ; въ губерніяхъ Царства
Польскаго— непремѣнный членъ губернскаго по кресть-

янскимъ дѣламъ присутствія и одинъ изъ уѣздныхъ

коммиссаровъ по крестьянскимъ дѣламъ;- въ Сибири—;

совѣтникъ губернскаго или областнаго правленія; г) въ
областяхъ Акмолинской и Семипалатинской (независи-
мо отъ указаннаго въ пунктѣ в измѣненія въ составѣ

присутствія) въ оное назначается, вмѣсто губернскаго
воинскаго начальника, штабъ-офицеръ по указанію ко-,

мандующаго войсками въ области.

83. Въ областяхъ: Войска Донскаго, Кубанской, Тер-
ской и Уральской обязанности губернскаго по воин-

ской повинности присутствия возлагаются на областное

правленіе.
84. Въ каждомъ уѣздѣ или округѣ состоитъ уѣздное

или окружное по воинской повинности присутствіе,
ііодъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дво-

рянства, изъ слѣдующихъ членовъ: офицера по назна-
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ченію военнаго начальства, уѣзднаго исправника, или

соотвѣтствующаго сему званію лица, и члена земской

управы по выбору оной.. При дѣйствіи присутствія въ

призывномъ участкѣ, имѣющемъ въ своемъ составѣ го-

родское поселеніе, присутствіе дополняется членонъ

отъ городской управы по ея назначенію, а гдѣ город-

ской управы не имѣется, членомъ по выбору городска-

го общества. Кромѣ того, при дѣйствіи присутствія въ

мѣстахъ призыва, составъ онаго дополняется однимъ

изъ жителей участка, избираемымъ уѣзднымъ земскимъ

собраніемъ на три года.

85. Въ нижеозначенных^ мѣстностяхъ составъ уѣзд-

наго или окружнаго прнсутствія видоизмѣняется слѣ-

дующимъ образомъ: а) въ губерніяхъ, гдѣ не введены

земскія учрежденія, предсѣдателемъ присутствія назна-

чается одно изъ мѣстныхъ должно стныхъ лицъ, по вы-

бору губернатора, а вмѣсто члена земской управй, въ

составъ присутствія избирается кировымъ съѣздомъ

одинъ изъ мировыхъ посредниковъ; особаго же члена,

при дѣнствіи присутствія въ мѣстахъ призыва, не по-

лагается; б) въ губерніяхъ Прибалтійскихъ составъ

уѣздныхъ присутствій полагается слѣдующій: предсѣ-

датель— одно изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ,по выбо-

ру губернатора; члены: 1) офицеръ'по назначенію военна-

го начальства; 2) одинъ изъ мѣстныхъ чиновниковъ по вы-

бору губернатора; 3) орднунгсрихтеръ—въ Лифляндской
губер ніи, гакенрихтеръ (въ своемъ участкѣ)—въ Эст-

ляндской губерніи, гауптманъ— въ Курляндской губер-
ніи, и 4) членъ по выбору волостныхъ старшинъ уѣз-

да на три года. При дѣйствіи присутствія въ призыв-

ныхъ участкахъ, въ Ёоторые входитъ городское носе-

леніе, составъ онаго дополняется бургомистромъ или
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замѣняющимъ его дидомъ; в) въ губерніяхъ Царства
Польскаго уѣздныя присутствія имѣютъ слѣдующій со-

ставъ: председатель — уѣздный начальникъ; члены: по-

мощнйкъ уѣзднаго начальника по полицейскимъ дѣламъ;

коммиссаръ по крестьянскнмъ дѣламъ; два члена изъ

мѣстныхъ обывателей, по назначенію губернатора, на

три года, и войта той гмины или бургомистръ того го-

рода, откуда принимаются люди; г) впредь до введенія
въ области Войска Донскаго земскихъ учрежденій, обя-

занности уѣзднаго присутствія возлагаются на особыя

нрисутствія въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель —

предводитель дворянства; члены: офицеръ по назначе-

ний войсковаго наказнаго атамана, окружный началь-

никъ и одинъ или два мировыхъ посредника. Въ Чер-
касскомъ округѣ составъ присутствія дополняется чле-

номъ, избираемымъ жителями г. Новочеркасска, не

принадлежащими къ казачьему сословію. Число озна-

ченныхъ присутствій и пространство дѣйствія каждаго.

изъ нихъ определяются областнымъ правленіемъ; д) въ

областяхъ: Кубанской, Терской и Уральской, уѣздныя

присутствія составляютъ: предсѣдатель —'уѣздный на-

чадьникъ; члены: чиновникъ по назначенію начальника

области и одинъ выборный отъ города, въ коемъ про-

изводится призывъ. Въ городахъ: Екатеринодарѣ, Вла-

дикавказе, . Ейскѣ, Кизлярѣ и Уральскѣ, въ составъ

присутствій еходятъ и полицеймейстеры сихъ городовъ.

Еслибы начальники Кубанской, Терской и Уральской
областей, по принадлежности, въ виду особыхъ мѣст-

ныхъ условій, признано было болѣе удобеымъ не учреж-

дать въ каждомъ уѣздѣ особаго присутствія, распрост-

раняя вмѣсто того кругъ дѣйствій' одного присугствія
на два или на три уѣзда, то сіе можетъ быть допус-



— 32 —

каемо съ разрѣшенія Военнаго Министра, по предва-

рительномъ соглашеніи его относительно областей Ку-
банской и Терской, съ Намѣстпикомъ Кавказскимъ;
е) въ Сибирскихъ губерніяхъ и въ областяхъ Забайкаль-

ской и Якутской окружныя нрисутствія имѣютъ слѣ-

дующій составъ: нредсѣдатель —должностное лицо по

назначенію генералъ-губернатора; члены: офицеръ по

назначевію военнаго начальства, чиновникъ по назна-

ченію губернатора или начальника области, окружный
исправникъ (а въ Алтайскомъ горномъ округѣ—и ми-

ровой посредникъ) и волостной голова той волости, лю-

ди которой принимаются. При дѣйствіи присутствія въ

участкахъ, имѣюіцихъ въ своихъ предѣлахъ городское

поселеніе, составъ ихъ дополняется членомъ отъ го-

родскаго управленія. Въ областяхъ же Акмолинской и

Семипалатинской уѣздныя нрисутствіясоставляютъ:пред-
сѣдатель—уѣздный начальникъ; , члены: офицеръ поназ-

наченію военнаго начальства, городской голова и членъ

отъ городскаго управленія.
86. Уѣздное или окружное ирисутствіе дѣйствуетъ въ

подвѣдомыхъ ему призывныхъ участкахъ ноочередно.

87. Въ городахъ: С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ,

Риги, Казани, Харысовѣ, Кіевѣ, Саратовѣ, Вильнѣ, Ки-

шнневѣ, Кронштадтѣ, Николаевѣ и Севастополѣ состо-

ять отдѣльныя^городскія по воинской повинности при-

сутствія, подъ предсѣдательствомъ городскаго головы, .

изъ офицера по назначенію военнаго начальства, чи-

новника по назначенію начальника полиціи, и двухъ

членовъ городскаго общественнаго управленія по вы-

бору онаго. Въ городѣ Варшавѣ полагается также от-

дѣльное городское присутствіе въ слѣдующемъ составѣ:

председатель— президента города, члены: офицеръ по
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назначение» военнаго начальства, чиновникъ отъ поли-

ціи и два члена изъ мѣстныхъ обывателей но назначе-

ние Намѣстника.

88. Городскія присутствія (ст. 87) дѣйствуютъ только

въ участкахъ своего города.

89. На губернское или областное по воинской по-

винности присутствіе возлагаются:

1) общее по всей губерніи или области -наблюденіе
за правильнымъ ходомъ призыва и пріема лицъ, под-

лежащихъ воинской повинности;

2) раскладка назначеннаго на губернію или область

числа новобрандевъ между участками;

3) переосвидѣтельствованіе подлежащихъ воинской

повинности- лидъ, въ опредѣленныхъ симъ уставомъ

случаяхъ;

4) разсмотрѣніе жалобъ на уѣздныя, окружныя и го-

родскія присутствія;

5) разсмотрѣніе отчетовъ уѣздныхъ, окружныхъ и го-

родскихъ присутствій и составленіе общаго отчета о

выполненіи каждаго призыва по губерніи или области, и
6) разрѣшеніе и представленіе, въ случаѣ надобно-

сти, на разсмотрѣніе подлежащихъ высшихъ властей

недоразумѣній, возникшихъ въ уѣздныхъ, окружныхъ и

городскихъ присутствіяхъ.
90. На уѣздныя или окружныя и городскія присут-

ствія возлагаются:

1) составленіе частныхъ призывныхъ списковъ ли-

цайъ, указаннымъ въ ст. 95-й;
2) повѣрка призывныхъ списковъ;

3) представленіе въ Министерства, по принадлежно-

сти (ст. 130), свѣдѣній о числѣ состоящихъ въ под-

3
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вѣдомыхъ присутствію участкахъ лицъ, подлежащихъ

призыву къ отправленію воинской повинности;

4) призывъ лицъ. подлежащихъ воинской повинно-

сти, въ назначенный для сего мѣста (ст. 134);
5) онредѣленіе правъ каждаго призываемаго по от-

бывание воинской повинности;

6) опредѣленіе, кто изъ призванныхъ и въ какомъ

порядкѣ назначается на службу;
7) освидѣтельствованіе какъ во время, такъ и послѣ

призыва, подлежащихъ назначенію на военную службу
лицъ, въ отнопіеніи ихъ годности къ оной;

8) пріемъ новобранцевъ, и

9) представленіе, по окончаніи дѣйствій въ призыв-

ныхъ уадсткахъ, подробнаго отчета губернскому или

областному по воинской повинности присутствію о вы-

полиеніи призыва и пріема на службу.
91. Къ освидѣтельствованію и пріему лицъ, подле-

жащихъ назначенію напоенную службу, въ присутствія
уѣздныя или окружныя и городскія назначаются по два

медика, одинъ отъ гражданскаго, а другой отъ военна-

го управленія, и военный пріемщикъ (сухопутнаго или

морскаго вѣдоиства, по принадлежности), а въ при-

сутствія губернскія или областныя— для переосвидѣ-

тельствованія—-также по 'два медика, на томъ же осно-

ваніи. Участіе врачей въ дѣлахъ присутствія ограни-

чивается подачею мнѣнія о годности лица, подлежащаго

пріему на службу; обязанности же военныхъ пріемщи-
ковъ опредѣляются особою инструкціею отъ Военнаго

и Морскаго МнБистерствъ.
Пргтѣчаніе. Въ Сибири допускаются слѣдующія

отступления отъ излоікенныхъ въ сей статьѣ правилъ:

вопервыхъ. въ составъ присутствія можетъ быть
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назначаема одинъ только медикъ (по 'соглашеиію гу-

бернатора съ военнымъ начальникомъ), и вовторыхь,

обязанности военнаго пріемщика могутъ быть возла-

гаемы на офицера состоящаго членомъ присутствія.
92. Порядокъ дѣлопроизводства въ нрисутствіяхъ но

воинской повинности, а равно относящіяся къ сему про-

изводству формы, опредѣляются инструкціею, утверж-

даемого Министромъ Внутреинихъ Дѣлъ, но соглапге-

нію съ Военнымъ Министромъ.
93. Для дѣлопроизводства по призыву и пріему' на

службу и для всѣхъ по симъ предметамъ сноіпеній ча-

стныхъ лицъ съ правительственными мѣстами и ли-

цами употребляется простая (не гербовая) бумага.

ГЛАВА IX.

О щшпискѣ къ призывньшъ участкамъ и в составленіп

призывнмхъ сппсковъ.

I. О ѣрипискѣ . къ призывнымъ участкамъ и о при-

писныхъ свидѣтелъствахъ.

94. Лица, внесенныя въ ревизскія сказки, а равно

приписанныя къ обществамъ послѣ ревизіи, числятся

въ призывныхъ участкахъ по мѣсту нахожденія горо-

довъ и волостей, къ коимъ сіи лица приписаны.

95. Лица, изъятыя отъ внесенія въ десятую народ-

ную перепись, а также вышедшія послѣ ревизіи изъ

податнаго состоянія, обязаны приписаться, по отбыва-

ние воинской повинности, или къ одному изъ призыв-

ныхъ участковъ того уѣзда, въ коемъ находитсяНедви-

жимая собственность, лично имъ или ихъ родителямъ

принадлежащая, или къ тому участку, въ коемъ на жи-

3*
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тельствѣ находится, или же находились въ послѣднее

передъ выселеніемъ ихъ время (ст. 4).

96. Приписка къ участку производится на основаніи

заявленія, которое приписывающейся обязанъ подать съ

приложеніемъ метрическаго свидѣтельства или замѣня-

ющаго оное удостовѣренія, въ то уѣздное, окружное

или городское по воинской повинностиприсутствіе, въ
вѣдѣніи коего состоитъ избранный имъ для приписки

участокъ.

97. Всѣ лица мужскаго пола, за исклю.ченіемъ сель-

скихъ податнаго состоянія обывателей, обязаны, ио до-

стиженіи шестнадцати лѣтъ отъ роду и не позднѣе 31

декабря того года, въ которомъ имъ исполняется двад-

цать лѣтъ, получить свидѣтельство о припискѣ къ

призывному участку (ст. 94 и 95).

98. Свидѣтельства о припискѣ къ призывнымъ участ-

камъ выдаются: лицамъ означеннынъ въ статьѣ 95-й,
уѣздными, окружными или городскими по воинской

повинности присутствіями; лицамъ же, внесеннымъ въ

ревизскія сказки или приписаннымъкъ обществамъ по-

слѣ ревизіи, городскими управленіями.

99. Въ пршшсныхъ свидѣтельствахъ означается: а)
имя, отчество и фамиліи или прозваніе приписаннаго;

б) годъ, мѣсяцъ и день рожденія; в) вѣроисповѣданіе;

г) сословіе; д) занятіе, ремесло или промыселъ; е) гра-
мотенъ ли приписанный, и то учебное заведеніе, въ

которомъ онъ окончилъ образованіе или въ которомъ

обучается, и ж) кѣмъ, когда (годъ, мѣсяцъ и число) и

за какимъ нумеромъ свидѣтельство выдано.

100. Означенныя въ статьѣ 97-й лица, при вступле-

ніи въ бракъ и при поступленіи на государственную
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ми общественную службу обязаны представлять сви-

дѣтельства о нринискѣ къ призывному участку.

101. Правила, изложенный въ предшедшихъ статьяхъ

94—100, не распространяются на губерніи Царства
Польскаго, гдѣ соблюдается особый по настоящему пред-

мету порядокъ (ср. ст. 102, примѣч. 1, и ст. 105).

II. О составленіи призывныхъ списковъ.

102. Въ началѣ каждаго года, для призыва къ испол-

ненію воинской повинности, составляются частные

призывные списки: уѣздными, окружными и городскими

по воинской повинности присутствіями —лицамъ, озна-

ченнымъ въ статвѣ 95-й (по каждому участку отдѣль-

ный спнсокъ); городскими управленіями и волостными

правленіями —лицамъ, внесеннымъ въ ревизскія сказки

и подлежащимъ внесенію въ оныя.

Лримѣчаніе 1-е. Въ Царствѣ Польскѳмъ призыв-

ные списки составляются: въ Варшавѣ —приставами

полиціи исполнительной; въ прочихъ гѵбернскихъ и

уѣздныхъ городахъ—президентами и бургомистрами;
въ гминахъ—войтами оныхъ.

Примѣчаніе 2-е. Въ областяхъ Уральской, Кубан-
ской и Терской, призывные списки лицамъ, подле-

жащимъ общей воинской повинности, составляются

уѣздньши или окружными полицейскими управленіями.
103. Въ призывные списки вносятся всѣ достигшіе

двадцати лѣтъ отъ роду въ теченіе предшествующаго

призыву года, за исключеніемъ поступившихъ въ вой-

ска вольноопредѣляющимися, которымъ ведетсяпо каж-

дому участку особый учетъ, на основаніи доставляе-

мыхъ о нихъ увѣдомленій. Увѣдомленія эти сообщают-
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ся воинскиминачальниками, немедленноно пріемѣ воль-

но онредѣляющихся, подлежащимъ городскимъ, уѣзднымъ

и окружнымъ по воинской повинности присутствіямъ;
сими послѣдними увѣдомленія о пріемѣ вольноопредѣ-

ляюіцимися лицъ, коимъ призывные списки ведутся

иными учреждениями или должностными лицами, пе-

редаются, по мѣрѣ ихъ поступления, симъ учреждені-
ямъ или лицамъ по принадлежности.

104. Въ призывныхъ спискахъ означаются свѣдѣнія,

указанвыя въ ст. 99-й и сверхъ того: мѣсто житель-

ства каждаго призываемаго и тѣ свѣдѣнія о его се-

мейномъ и имущественномъ положеніи, которыя мо-

гутъ дать право на льготы (45 и 52).
105. Основаніемъ для составленія призывныхъ спис-

ковъ служатъ: а) метрическія выписи; б) относительно
лицъ, неизъятыхъ отъ внесенія въ десятую народную

перепись, ревизскія сказки; в) свѣдѣнія о причисленіи
и отчисленіи лицъ, занесенныхъ въ ревизію, и всякаго

рода списки, дополняющіе ревизскія сказки; г) свидѣ-

тельства о пршшскѣ къ призывнымъ участкамъ и лич-

ный заявленія. Въ Царствѣ Польскомъ призывные спис-

ки составляются на основаніи книгъ постояннаго и не-

постояннаго населенія.

106. Составленіе метрическихъвыписей возлагается:

а) о лицахъ православнаго и иныхъ христіанскихъ ис-
повѣданій—на приходскихъ священниковъ, настоятелей

церквей и пасторовъ, по принадлежности; б) о маго-

метанахъ—на духовныя магометанскія собранія; в) о

евреяхъ и лицахъ другихъ вѣроученій— на тѣ прави-

тельственныя учрежденія гражданскаго вѣдомства, ко-

торыми по закону ведутся или хранятся метрическія
сихъ исповѣданій и вѣроученій книги.
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107. Метрическая выпись должна заключать въ се-

бѣ сиисокъ всѣхъ мужскаго пола лицъ того возраста,

который стоитъ на очереди по отправленію воинской

повинности. Въ выписяхъ означается: имя, мѣсяцъ и

день рождевія подлежащаго призыву, равно имя, отчество

и прозваніе его отца, а относительнонезаконорожден-

ныхъ имя, отчество и прозваніе матери. О тѣхъ изъ

нодлежащихъ призыву, которые умерл®, въ выписи от-

мѣчаетея, противъ каждаго, годъ, мѣсяцъ и день кон-

чины. Выписи составляются отдѣльно* по каждому го-

роду и по каждой волости, и посылаются въ учреж-

денія., которыми составляются призывные сниски (ст.
102 и примѣч. 2), по принадлежности. Выписи долж-

ны быть доставлены не позже 15-го января.

108. Въ свидѣтельствахъ о припискѣ къ призывно-

му участку и въ призывныхъ спискахъ возрастъ озна-

чается по метрическимъ свидѣтельствамъ и метричес-

кимъ выписямъ, по ревизскимъ сказкамъ и другимъ

документамъ, замѣняющимъ, но закону, метрическія
свидѣтельства.

109. Если кто изъ лицъ, обязанныхъ получить сви-

дѣтельство о припискѣ къ призывному участку (ст. 97),
при требованіи сего свидѣтельства, не представитъни

одного изъ указанныхъ въ предшедшей статьѣ докумен-

товъ, и иокажетъ, что имѣетъ не болѣе девятнадцати

лѣтъ отъ роду, то ему выдается свидѣтельство съ оз-

наченіемъ возраста, согласно его ноказанію. Если же

кто-либо покажетъ, что ему болѣе девятнадцати лѣтъ,

то ему выдается временное свидѣтельство о ирипискѣ,

безъ означенія возраста, и затѣмъ уже возрастъ озна-

чается въ свидѣтельствѣ по наружному виду уѣзднымъ,

скружнымъ или городскимъ по воинской повинности
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присутствіемъ, на основаніи статей 137-й и 138-й се-

го устава.

110. При разнорѣчіи въ показаніяхъ о возрастѣ по

метрической выписи или метрическому свидѣтельству

и по ревизской сказкѣ или другому документу, воз-

растъ опредѣляется: для христіанъ—по метрикѣ, а для

нехристіанъ—по ревизской сказкѣ, если въ правильно-

сти ея показанія не возникнетъ сомнѣнія.

111. Сомнѣніе еъ правильности документа, по кото-

рому имѣетъ быть опредѣленъ возрастъ, мѳжетъ быть

возбуждено или самими учрежденіями(ст. 102 прим. 2),
на которыя возложено составленіе призывныхъ спис-

ковъ и выдача свидѣтельствъ о припискѣ къ призыв-

нымъ участкамъ, или со стороны частныхъ лицъ.

112. Возрастъ опредѣляется по наружному виду:

1) Во всѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ никакого законна-

го документа о лѣтахъ;

2) лицамъ христіанскихъ исповѣданій—'въ томъ слу-

чаѣ, если возрастъ ноказанъ только въ ревизской сказ-
кѣ и возбуждено сомнѣніе въ правильности этого по-

казанія, и

3) лицамъ нехристіанскихъ исповѣданій—во всѣхъ

случаяхъ, когда возникнетъ сомнѣніе въ правильности

имѣющихся о возрастѣ документовъ, не исключая и

метрикъ; но если въ показаніяхъ о возрастѣ по мет-

рикѣ и по ревизской сказкѣ нѣтъ разнорѣчія, то хотя

бы и было возбуждено сомнѣніе въ правильностиэтихъ

показаній, возрастъ опредѣляется, согласно означен-

нымъ документамъ, а не по наружному виду.

118. Учрежденія и должностныя лица, на которыя

возложено составленіе призывныхъ списковъ (ст. 102

и примѣч.), ведутъ особые списки лицамъ, коимъ воз-
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растъ долженъ быть опредѣленъ по наружному виду

(ст. 112), объясняя въ спяскѣ, почему возрастъ не могъ

быть опредѣленъ по установленнымъ для того докумен-

тамъ. Тѣ изъ сихъ лнцъ, которыя, по какому-либо имѣ-
ющемуся о возрастѣ ихъ документу, могутъ подлежать

призыву въ предстоящій наборъ, вносятся также и въ

призывной списокъ.

114. Лица коимъ возрастъ долженъ быть опредѣ-

ленъ по наружному виду, являются для сего въ мѣсто

призыва СЕоего участка во время ближайшаго призы-

ва людей на службу.

115. Составленіе частныхъ призывныхъ списковъ (ст.
102) должно быть окончено къ 1-му апрѣля. Затѣмъ

списки выставляются или вывѣшиваются на двухнедѣль-

ный срокъ въ уѣздныхъ, окрѵжныхъ и городскихъ по

воинской повинности присутствіяхъ, въ городскихъ

управленіяхъ и волостныхъ правленіяхъ, по принад-

лежности, а списки, относящіеся до того или другаго

сельскаго общества, прочитываются на сельскихъ схо-

дахъ.

116. Всякому дозволяется, за двѣ недѣли до срока

представленія списковъ въ уѣздныя, окружныя или го-

родскія присутствія (ст. 118), заявлять о замѣченныхъ

въ спискахъ пропускахъ и опгабкахъ. Заявленія долж-

ны быть занесены въ особую книгу, повѣрены въ те-

чете семи дней на основаніи находящихся на лицѳ

документовъ, опросами или иными способами, и обна-

руженныя въ спискахъ невѣрности исправлены. О про-

пускахъ и ошибкахъ въ частныхъ призывныхъ спис-

кахъ, составляемыхъ уѣздными, окружными и город-

скими по воинской повинности присутствіями (ст. 102),
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заявляется непосредственно этимъ присутетвіямъ въ

опредѣденный сею статьею двухъ-недѣльпый срокъ.

117. Лидамъ, пропустившимъ срокъ, указанный въста-
тьѣ 116-й, дозволяется обращаться съ заявленіями о про-

иускахъ или ошибкахъ въ уѣздныя, окружныя или го-

родскія по воинской повинности нрисутствія въ такомъ

только случаѣ, если они могутъ представить доказа-

тельства, что причиною пропуска ими срока были осо-

бенныя и вполнѣ заслужпвающія уваженія обстоятель-

ства. Оцѣнка такихъ доказательствъ предоставляется

названнымъ присутствіямъ.
, 118. Учреждения и должностныя лица, составляющая
частные призывные списки (ст. 102 и нримѣч.), не

позднѣе 1-го мая, представляютъ оные, а равно спис-

ки лидамъ, коимъ возрастъ долженъ быть опредѣленъ

по наружному виду, въ уѣздныя, окружныя и городс-

кія присутствія, по принадлежности.

III. О перечисленіи изъ одного призывнаго участка въ

другой.

119. Бсѣмъ лицамъ, подлежащимъ воинской повин-

ности, предоставляется право являться къ призыву или

въ тѣхъ участкахъ, въ коихъ они записаны, или въ тѣхъ,

въ коихъ они или ихъ родители имѣютъ недвижимую

собственность, или же въ коихъ состоятъ на житель-

ствѣ не менѣе трехъ мѣсяцевъ до дня заявденія о вы-

борѣ участка для явки къ призыву (ст. 120).
120. Пожелавшіе отбыть воинскую повинность невъ

томъ участкѣ, въ которомъ записаны, а въ другомъ,

обязываются заявить объ этомъ (съ представденіемъ
удостовѣренія о своемъ правѣ на основаніи предшед-
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шей 119 статьи) не позднѣе 15 января того года, въ

который подлежатъ призыву: внесенные въ ревизскія
сказки и подлежащіе внесенію въ оныя — волостному

правленію или городскому управленію, какъ избраннаго
ими новаго участка, такъ и того участка, въ которомъ

они записаны; остальныя лица—учрежденіямъ, завѣды-

вающимъ дѣйсгвіями по призыву въ томъ и другомъ

учаеткѣ. По истеченіи означеннагосрока заявл енія при-

нимаются лишь въ случаѣ представленія уважитель-

ныхъ причинъ просрочки.

121. При перечисленіи изъ одного призывнаго участ-

ка въ другой, лицъ обязанныхъ имѣть свидѣтельства о

припискѣ (ст. 97), дѣлается на принадлежащем'!. пе-

речисляемомулицу свидѣтелъствѣ соотвѣтственная о та-

ковомъ перечислены надпись тѣмъ учрежденіемъ, къ

призывному участку коего лицо приписывается.

122. О всѣхъ выбывшихъ по перечислению состав-

ляется особая вѣдомость, которая прилагается къ част-

ному призывному списку. Въ призывныхъ спискахъ по

избранному участку такія лица помѣщаются особымъ

отдѣломъ.

IV. О заявленгяхь по назначенію лыотъ въ отбыванш

воинской повинности.

123. Лица, желающія получить отсрочку на оконча-

ніе образованія, заявляютъ о семъ своему уѣздному ок-

ружному или городскому по воинской повинностипри-

сутствію, съ приложеніемъ свидѣтельства о продолже-

ніи образованія отъ начальствъ того учебнаго заведе-

нія, въ коемъ заявитель обучается, и съ объясненіемъ:
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желаетъ, ли отбыть воинскую повинность по жеребью
или вольноопредѣляющимся.

124. При заявленіяхъ о желанія получить отсрочку,

вслѣдствіе нахожденія, по контракту, на судахъ рус-

скаго торговаго флота въ качествѣ матроса, машини-

ста или кочегара, представляется уѣздному, окружному

или городскому присутствію по воинской повинности,

подлинный контракта или засвидѣтельствованная копія

съ онаго.

125. Лица, означенный въ статьяхъ 123 и 124, а рав-

но желающія воспользоваться льготою по имуществен-

ному положенію, должны заявить о томъ подлежащему

присутствие о воинской повинности не поздеѣе, какъ

за два мѣсяца до наступленія призыва. Послѣ сего сро-

ка заявленія принимаются лишь въ случаѣ представле-

нія заявляющимъ уЕажительныхъ причинъ -просрочки.

126. Имѣющіе право на освобожденіе отъ воинской

повинности вообще, или только отъ службы въ мирное

время, а также имѣющіе право на сокращеніе сроковъ

дѣйствнтельной службы, представляютъ своему уѣздно-

му, окружному или городскому по воинской повинно-

сти присутствію: первые—надлежащее свидетельство о

званіи или занятіи, предоставляющемъ право на осво-

божденіе отъ воинской повинности или отъ службы въ

мирное время, а вторые—дипломъ или аттестата на

ученую или классную степень, или свидѣтельство отъ

учебнаго начальства объ окончаніи курса наукъ, или о

выдержаніи соотвѣтствующаго испытанія.
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ГЛАВА X.

О иризивѣ къ отправлснію воинской повинности и о иріе-
мѣ на службу.

I. О приготовит ельныхъ распоряженіяхъ по призыву.

127. По полученіи частныхъ призывныхъ списковъ

(ст. 118) уѣздныя, окружныя и городскія присутствія
провѣряютъ ихъ правильность, и оказавшіеся при этомъ

недостатки исправляютъ или непосредственно, или по

сношеніи съ подлежащими учрежденіями.
128. При соображеніи полученныхъ заявленій, (ст.

123— 126) со свѣдѣніями, показанными въ призывныхъ

спискахъ (ст. 104), уѣздныя, окружныя и городскія
присутствія дѣлаютъ, какъ въ сихъ спискахъ, такъ и

въ частномъ призывномъ спискѣ лицамъ, означеннымъ

въ ст. 95-й, отмѣтки о томъ: кто изъ внесенныхъ въ

списки и на какую льготу по исполненію воинской

повинности-имѣетъ право.

129. По повѣркѣ частныхъ призывныхъ списковъ,

уѣздныя, окружныя и городскія присутствія соединя-

ютъ ихъ въ общіе участковые списки, по каждому при-

зывному участку отдѣльно, и прилагаютъ къ каждому

такому списку три особые списка. А людямъ, подле-

жащими 'Въ участкѣ, на основаніи статей 158-й, 217-й
и 218-й сего устава, назначенію на службу безъ же-

ребья; Б — вынувшимъ свой жеребій въ участкѣ при

предшествовавшихъ призывахъ и получившимъ отсроч-

ку до предстоящаго призыва, и В — принадлежащимъ

къ участку лицамъ призывнаго возраста, состоящимъ

на службѣ вольнооцредѣляющимися, и тѣмъ изъ нахо-

дящихся въ учебныхъ заведеніяхъ, которые заявили о
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желаніи отбить повинность въ качествѣ вольноопредѣ-

лягощихся (ст. 64).
130. Составивъ участковые списки, уѣздныя, окруж-

ныя и городскія присутствія представляютъ къ 1-му
Іюля, чрезъ губернскія или областныя по воинской по-

винности присутствія, въ Министерства Военное и

Внутренних^ Дѣлъ свѣдѣнія о числѣ лицъ, внесенныхъ

въ призывные списки каждаго участка и въ общемъ
итогѣ но уѣзду, не включая въ это число какъ лицъ,

перечислившихся въ другіе участки, такъ и внесенныхъ

въ дополнительные списки Б—и В (ст. 129) а равно лицъ

подлежащихъ на основаніи статьи 62-й, изъятіго отъ

военной службы.

7/. О разверсткѣ годоваю призыва.

131. Военное Министерство, по, полученіи означен-

ныхъ въ предшедшей статьѣ свѣдѣній, распредѣляетъ

общій годовой призывъ между губерніями и областями,
соразмѣрно числу лицъ, внесенныхъ по каждой изъ

нихъ въ призывные списки. Росписаніе годоваго

призыва по губерніямъ и областямъ сообщается гу-

бернскимъ и областнымъ по воинской повинности

присутствіямъ и ѳбнародывается во всеобщее свѣдѣніе.

132. Разверстка годоваго призыва между призывными

участками каждой губе рвіи и области производится гѵ-

бернскимъ или областнымъ по воинской повинностй

присутствіемъ, соразмѣрно числу лицъ, внесенныхъ въ

участковые призывные списки (ст. 130). Получаемыя
при этомъ дроби откидываются, а недостающее число

людей распредѣляется между тѣми участками (не бо-

лѣе одного человѣка на каждый), въ которыхъ болѣе
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подлежащихъ призыву, а при равенствѣ въ этомъ от-

ношеніи—между тѣми, на которыхъ остались наиболь-

шія дроби.

1Ш. Сдѣланная губернскимъ или областнымъ при-

сутствіемъ разверстка между призывными участками (ст.
132) сообщается подлежащимъ уѣзднымъ, окружнымъ

и городскимъ присутствіямъ и публикуется въ мѣст-

ныхъ вѣдомостяхъ.

III. О призывѣ.

134. Ко времени наступленія призыва, уѣздныя, ок-

ружныя и городскія присутствія назначаю тъ по участ-

камъ призывные дни и дѣлаютъ распоряженіе о вызовѣ

въ мѣсто призыва каждаго участка,' къ опредѣленному

дню, какъ всѣхъ, внесенныхъ въ призывные и допол-

нительные А и Б списки (ст.; 129) (за исключеніемъ

означенныхъ въ слѣдующей 135-й статьѣ), такъ и лидъ,

коимъ возрастъ долженъ быть опредѣленъ по наруж-

ному виду.

135. Къ явкѣ въ участокъ не вызываются: а) лица,

возведенныя, по внесеніи въ призывной списокъ, въ

священный санъ православнаго и другихъ христіан-
скихъ исповѣданій, а такжеправославные псаломщики;

б) обучающіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, коимъ дается
отсрочка для окончанія образованія, и в) лица, получив-
шія отсрочку вслѣдствіе нахожденія на службѣ, по кон-

тракту, на судахъ торговаго флота.

136. Законною причиною неявки по призыву можетъ

служить опасная или трудная болѣзнь и другія неодо-

лимыя препятствія, надлежащимъ образомъ доказанные.

Доказательствомъ болѣзни признается свидѣтельство
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медика и полиціи, или, за неимѣніемъ медика на мѣ-

стѣ пребыванія больнаго, удостовѣреніе мѣстныхъ свя-

щенника и мироваго судьи или волостнаго старшины.

IV. О опредѣленіи возраста по наружному виду.

137. Уѣздное, окружное или городское присутствіе,
по нрибытіи въ участокъ, открываешь свои дѣйствія

опредѣленіемъ возраста по наружному виду тѣмъ ли-

цамъ, коимъ лѣта не могли быть опредѣлены по уста-

новленнымъ для того документамъ (ст. 109, 111 и 112).
138. Возрастъ ио наружному виду опредѣляется уѣзд-

нымъ, окружнымъ или городскимъ присутствіёмъ ,въ

полномъ его составѣ, по большинству голосовъ. При
разногласіи, опредѣленія поступаютъ на разсмотрѣніе

и утвержденіе губернскаго или областнаго присутствія,
которое можетъ произвесть вторичное освидѣтельство-

ваніе подлежащаго лица, ес^п признаетъ это необхо-

димымъ.

139. Тѣ изъ невнесенныхъ въ призывно! списокъ

лица, которыя подлежащимъ присутствіемъ (ст. 138)
признаны будутъ имѣюіцими призывной возрастъ, вклю-

чаются въ подлежащіе отдѣлы означеннаго списка.

* ' ' . - • ' • г/ --

V. Объ окончательной пѳвѣркѣ призывных г списковь

и о лицахъ , под лежащих г вынутію жеребья.

140. По дополненіи призывнаго списка, уѣздное,

окружное или городское присутствіе повѣряетъ по

оному и по дополнительнымъ спискамъ А и В явив-

шихся къ призыву лицъ, прочитывая во всеуслышаніе
какъ означенные списки, такъ и дополнительный спи-

сокъ В, а равно всѣ внесенныя въ призывной списокъ
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отмѣтки о томъ, кому изъ иризванныхъ какая льгота

и на какомъ основаніи назначается. Всѣ призванныя

и постороннія лица имѣютъ право возражать противъ

правильности сихъ отмѣтокъ, и если присутствіе ири-

знаетъ ■ возраженія справедливыми, то дѣлаетъ въ спи-

скѣ надлежащія исправленія. Затѣмъ слѣдуетъ выни-

маніе жеребья, коему подлежать всѣ лица, внесенныя

въ призывной списокъ участка, за исключеніемъ воз-

веденныхъ въ священный санъ православнаго и другихъ

христіанскихъ исповѣданій. Лица, внесенныя въ допол-

нительные списки, жеребью не подлежать.

VI. О порядкѣ выниманія нумеровъ жеребья.

141. Предъ началомъ выкиманія жеребья, предсѣда-

тельствующій повѣряетъ число заготовленныхъ нуме-

рованныхъ билетовъ съ числомъ внесенныхъ въ при-

зывной списокъ, и аеремѣчаетъ всѣ билеты какимъ-

либо знакомъ. Затѣмъ, подъ наблюденіемъ предсѣдате-

ля билеты свертываются, перемѣшиваются и всыпаются

въ особый ящикъ, иди колесо. Иризваннымъ къ жере-

бью дозволяется, для перечета и переыѣшанія сверну-

тыхъ билетовъ предъ всыпаніемъ ихъ въ ящикъ или

колесо, выбрать изъ среды себя довѣреннаго.

142. Для вынутія жеребья прежде всего опредѣляется,

также посредствомъ жеребья, очередь между входящими

въ составъ призывнаго участка городскими и сельскими

обществами и всѣми въ совокупности лицами, причи-

сленными непосредственно къ участку (ст. 95). Засимъ

лица вызываются въ той нослѣдовательпости, въ коей

они внесены въ частные призывные списки. Каждый
вызванный вынимаетъ себѣ нумеръ жеребья, а за от-

сутствующихъ нумера вынимаются или присутству-

4



— 50 —

ющими нхъ родственниками, или предсѣдателемъ при-

сугетвія, или членами городскихъ управленій, или же

волостными старшинами. Нумеръ прочитывается во

всеуслышаніе однимъ изъ членовъ присутствія, вмѣстѣ

съ именемъ лица и нумеромъ его но призывному спи-

ску. и передается членамъ присутствія для повѣрки и

отмѣтки какъ на самомъ билетѣ, такъ и въ призывномъ

спискѣ. Въ то же время имя вынувпіаго жеребій и ну-

меръ его по призывному списку вписываются въ же-

ребьевой списокъ. Послѣ сего билетъ съ нумеромъ

" вручается вынувшему его безвозвратно.
143. Вынутіе нумеровъ жеребья въ участкѣ оканчи-

вается по возможности въ одинъ день, 'а въ против-

номъ слѵчаѣ продолжается день за днемъ, впредь до

окончанія. При семъ соблюдаются слѣдующія правила:

1) ящикъ или колесо, помѣщаются на видномъ мѣстѣ;

2) нумера жеребья вынимаются изъ ящика или ко-

леса публично;
3) вынимающій жеребій долженъ, предъ опущеніемъ

руки въ ящикъ или колесо, обнажить ее до локтя и

показать присутствующимъ открытою;

4)" кромѣ вынимающаго жеребій, никто не долженъ

прикасаться къ ящику или колесу;

5) жеребій вынимается каждымъ только одинъ разъ.

Вынувшій жеребій исполняетъ повинность по достав-

шемуся ему нумеру, хотя бы онъ вынулъ его, по ка-

кому-нибудь недоразумѣнію, прежде своей очереди;

6) если вышгманія жеребья не окончится въ теченіе

одного дня, то ящикъ или колесо, съ остающимися въ

нихъ нумерами, оставляется до слѣдующаго дня не

иначе какъ за печатями всѣхъ членовъ присутствія и

подъ охраною особой ими назначенной стражи.
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ѴП. Объ осмотрѣ и пріемѣ на службу.

144 ІІо вынутіи жеребья, уѣздное, окружное или

городское присутствіс приступаешь къ освидѣтельство-

ванію призванныхъ къ исполненію повинности лицъ и

къ пріему на службу оказавшихся къ ней годными. При
освидѣтельствованіи, которое производится, на основа-

ны правилъ, означенныхъ въ статьѣ 43-й, могутъ на-

ходиться, по усмотрѣнію предсѣдателя присутствія, и

постороннія лица.

145. Отъ освидѣтельствованія освобождаются пред-

ставивпііе удостовѣреніе состоящаго на государствен-
ной службѣ врача, что ни въ тѣлосложеніи ихъ, ни въ

состояніи здоровья нѣтъ недостатковъ препятствующихъ

пріему на военную службу.
146. Освидѣтельствованію подвергаются прежде всего

лица, внесенныя въ дополнительные списки А и Б. (ст.
129), а затѣмъ, въ послѣдовательномъ порядкѣ нуме-

ровъ жеребьедаго списка, не имѣющіе права на льготу

по семейному положерію. Въ случаѣ недостатка такихъ

лицъ на поподненіе слѣдующаго съ участка числа но-

вобранцевъ, подвергаются освидѣтельствованію, въ томъ

же порядк^, деда, им^ющія право на льготу по се-

мейному ноложенію третьего разряда, засіщъ втораго

и, н^конецъ, перваго разряда, до дополненія всего чр-

с.та требуемаго съ уч^стр, новобранцеізъ.
. 147. Участ?ова?щія въ рынутіи жеребья лица, состо-

ящая подъ слѣдствіемъ или судомъ, подлежать освидѣ-

тельствованно и ДОШЯ8К>т<$ на службу въ войска:

первіля— немедленно -по окончаніп слѣдствія, если не

подлежать судебному преслѣдованію, а Ьторыя — по

исполненіи надъ ниміг судебнаго приговора, если при-

4*
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говоръ этотъ не лишаетъ ихъ всѣхъ правъ состоянія,.
или всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществу лично

и по состоянію присвоенныхъ.

148. Объявляющихъ себя при освидѣтельствованіи

одержимыми падучею или иною скрытою болѣзнію, пре-

пятствующею нести военную службу, въ' случаѣ подо-

зрѣнія о ложности такого заявленія, присутствіе отсы-

лаешь въ ближайгаій госпиталь, лазаретъ или больницу
на испытаніе относительно способностиихъ къ службѣ.

Такимъ же образомъ присутствіе поступаетъ и въ

томъ случаѣ, когда, по заключение врачей, есть осно-

ваніе предполагать, что болѣзпь, съ которою нельзя

принять на службу, произведена и поддерживается

искусственно. Содержаніе отправленныхъ въ лечебныя

заведенія, во время ихъ испытанія, принимается на

счетъ казны, если сами они не пожелаютъ содержать

себя въ больницѣ на собственный счетъ.

149. Присутствія, въ отношеніи признанія свидѣ-

тельствуемыхъ способными или неспособными къ во-

енной службѣ, не обязаны подчиняться мнѣнію врачей
производящихъ осмотръ. ІІрисутствующимъ при осмо-

трѣ лицамъ (ст. 144) предоставляется право возра-

жать противъ признанія лица не способнымъ къ воен-

ной службѣ. Возраженія сіи заносятся въ журналъ

уѣзднаго, окружнаго или городскаго присутствія, а

присутствію губернскому или областному предостав-

ляется, въ сихъ случаяхъ, привлекать къ переосвидѣ-

тельствованію даже и тѣхъ лицъ, о коихъ состоялось

единогласное,постановленіе производившаго освидѣтель-

ствованіе присутствія.
150. Пополненіе числа лицъ, слѣдующаго по расклад-

кѣ съ участка, взамѣнъ: 1) признанпыхъ неспособными;
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2; подлежащихъ переосвидѣтельствованію; 3) отправ-

ленныхъ въ лечебныя заведенія на испытаніе; 4) не явив-
шихся по призыву, и 5) состоящихъ подъ слѣдствіемъ

или судомъ, производится по порядку жеребьевыхъ ну-

неровъ и въ постепенности, указанной въ статьѣ 146.

151. Лида, поименованныя въ пунктахъ 2, 3 и 4-мъ

нредшедшейстатьи, зачисляются на службу, буде окажут-'
ся къ ней годными, немедленнопо переосвидѣтельство-

ваніи, или окончаніи испытанія, или же по поимкѣ или

явкѣ ихъ. Принятые же взамѣнъ означенныхъ лидъ, а

также взамѣнъ лидъ, поименованныхъ въ пунктѣ 5-мъ

нредшедшей статьи, имѣютъ право, въ обратномъ поряд-
кѣ ихъ нумеровъ по жеребьевому списку на увольненіе
изъ войскъ съ зачисленіемъ въ ополченіе, если лида,

взамѣнъ коихъ они приняты, поступятъ въ послѣдствіи

на службу.
152. Лида, признанныя годными къ военной службѣ

и вошедшія въ составъ требуемаго съ участка число но-

вобрандевъ, считаютсяпринятымина службу и заносятся

немедленно въ пріемную роспись. Но имѣющіе право на

льготу по семейному положенію перваго разряда вно-

сятся въ пріемную роспись только въ такомъ случаѣ,

когда о привлечены ихъ на службу въ войска состоит-

ся особое, по представление Военнаго Министра, Вы-
сочайше утвержденное мнѣяіе Государственнаго Со-

вѣта.

153. Въ пріемную роспись вносятся, вмѣстѣ съ име-

немъ и фамиліею или прозваніемъ принятаго, всѣ свѣ-

дѣнія, необходимыя для составленія послужнаго его

списка.

154. По окончаніи пріема людей на службу въ восто-

янныя войска, уѣздное, окружное или городское присут-
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«твіе зачисляетъ въ ополченіе, по жеребьевому списку,

всѣхъ Прочихъ лйЦъ, призванныхъ къ исполненію воин-

ской повинности, sa исключеніемъ не оказавшихся, по

наружному виду, способными носить оружіе. .

1Гі5. Дѣйствія уѣзднаго, окружнаго' или городскаго

присутствія по призыву или пріему въ участкахъ заклю-

чаются прочтеніемъ во всеуслыптаніе списка принятыхъ

на службу въ постоянішя войска, и приведеніемъ ихъ

къ присягѣ. Люди, принятые въ постоянный войска, мо-

гутъ быть временно распущены по домамъ по распоря-

женію губернскаго или областнаго по'воинской повин-

ности присутствія, которое руководствуется въ семъ

отношеніи указаніями, преподанными ему по соглаше-

нію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ. Рас-

пускаемымъ новобранцамъ объявляется срокъ явки для

поступленія на службу и мѣсто, куда они должны при-

быть въ той же губерніи, въ которой приняты.

156. Отъ присяги (ст. 15Г>) освобождаются лица, пе

пріемлющія оной по ихъ вѣроученію; о каждомъ такомъ

лидѣ дѣлается въ пріемной росписи соотвѣтственная

отмѣтка,

157. Менониты могутъ быть назначаемы только на

не строевыя должности при госпиталяхъ или въ мастер-

скія военно-сухопутнаго или морскаго вѣдомствъ и тому

подобныя заведенія, при чемъ они освобождаются отъ

ношенія оружія. Но правило это не распространяется

на тѣхъ менонитовъ, которые присоединятся къ сектѣ

или прибудутъ^изъ-за границы, для водворенія въ Импе-

ріи уже по изданіи настоящаго устава.

VIII . О лицахъ , не внесенныхъ въ призывные списки.

158. Кто изъ достигшихъ прнзывнаго возраста (ст. 11)
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заявитъ о томъ до дня выниманія жеребья его сверст-

никами (ст. 142), тотъ лишается права на жеребій, и

буде окажется годнымъ къ службѣ, отдается въ оную.

Правило это не применяется однако къ лицамъ, кото-

рыми будутъ представлены уважительныя, по мнѣнію

уѣзднаго, окружнаго или городскаго присутствія, дока-
зательства того, чго невнесеніе ихъ въ призывной спи-

сокъ произошло безъ всякаго съ ихъ стороны упущенія.
Такимъ лицамъ, буде они окажутся годными къ службѣ,

дается присутствіемъ жеребій особо (ст. 159).
159. Для лица или лицъ, коимъ дается жеребій особо,

всыпается въ ящикъ или колесо столько билетовъ, сколь-
ко въ соотвѣтствующемъ призывномъ участкѣ положено

было для всѣхъ ихъ сверстниковъ (ст. 141). Кто вынетъ

нумеръ равный или меныпій противъ нумера, которыми

законченъ былъ пріемъ въ постоянныя войска (ст. 146),
тотъ назначаетсявъ оныя; вынувшій же нумеръ болыпій

противъ вышеозначеннаго, зачисляется въ ополченіе (ст.
154). Во вс-якомъ случаѣ имя вынимавшаго жеребій и

нумеръ жеребья вписывается , въ концѣ жеребьеваго
списка, а на билетѣ дѣлается отмѣтка: «жеребій допол-

нительный» .

IX. О сви дѣтельствахъ по выполненію воинской повин-

ности.

160. Каждому лицу, участвовавшему въ жеребьѣ, но

не поступившему на службу въ постоянныя войска, вы-
дается свидѣтельство о явкѣ къ исполнение воинской

повинности, а именно:

1) признанному совершенно неспособнымъ къ служ-

бѣ— безсрочное свидѣтельство объ освобожденіи его на-

всегда отъ службы;
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2) Зачисленному въ ратники онолченія —безсрочное
о томъ свидѣтельство, съ обозначеніемъ его жеребье-
ваго нумера, и

3) Дицамъ, получившимъ отсрочку въ поступленіи на

службу, а равно подлежащимъ переосвндѣтельствова-

нію, отправлейнымъ въ лечебныя заведенія на испыта-

ніе и состоящимъ подъ слѣдствіемъ и судомъ, — вре-

менныя свидѣтельства, въ коихъ съ точностью обозна-

чается, чѣмъ обусловливается окончаніе срока дѣиствія

свидѣтельства.

161. О явкѣ къ исиолненію воинской повинности

лицъ, обязанныхъ имѣть свидѣтельство о нриписісѣ къ

призывному участку (ст. 97)-, дѣлаются соотвѣтствую-

щія надписи на семъ свидѣтельствѣ.

162. Получнвшій временное свидѣтельство (ст. 160

п. 3) обязанъ, по истеченіи срока дѣйствія онаго, за-

явить о томъ подлежащему уѣздному, окружному или

городскому присутствію, для полученія отъ него указа-,

нія о времени и мѣстѣ явки къ освидѣтельствованію и

пріему на службу.
163. "Овидѣтельства о явкѣ къ исполненію воинской

повинности (ст. 160), а равно приписная свидѣтель-

ства съ отмѣткою о томъ (ст. 161), предъявляются ли-

цами, перешедшими призывной возрастъ, во всѣхъ слѵ-

чаяхъ, указанныхъ въ ст. 100.

ГЛАВА XI.

0 расходахъ по призыву п пріему на службу.

164. По призыву и пріему на службу, на счетъ го-

сударственной казны относятся елѣдуюіціе расходы:
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1) на путевое, квартирное и порціонное довольствіе
военнаго офицера, медиковъ (какъ военнаго, такъ и

гражданскаго) и военнаго пріемщика;
2) на заготйвленіе предметовъ для измѣренія роста

и для изслѣдованія здоровья людей, подлежаіцихъ прі-
ему въ войска, и

3) на канцелярскіе расходы уѣздныхъ, окружныхъ и

городскихъ присутствій, на заготовленіе жеребьевъ и

ящиковъ или колесъ и на снабженіе волостныхъ прав-

леній печатными листами для призываыхъ списковъ.

165. На означенные въ пунктѣ 3-мъ предшедшей
статьи расходы полагается въ общей сложности по од-

ному рублю на каждаго новобранца. Причитающаяся
на семъ основаніи къ отпуску изъ государственна™

казначейства общая • сумма распредѣляется, по мѣрѣ

дѣйствительной надобности: между губерніями и облас-

тями—Министромъ Фипансовъ, по соглашение съ Мн-

нистромъ Виутреннахъ Дѣлъ, а между уѣздными. ок-

ружными и городскими присутствіями —губернскими и

областными по воинской повинности присутствіями.
1 66. Издержки па путевое и квартирное довольствіе

предсѣдателей и членовъ присутствій отъ земства (а въ
губерніяхъ, гдѣ не введены земскія учрежденія — пред-

седателя присутствія и мироваго посредника) относят-

ся на общій по губерніи земскій сборъ. Опредѣленіе

размѣра сихъ расходовъ, а равно ассигнованіе уѣзд-

нымъ, окружнымъ и городскимъ присутствіямъ допол-

нительной суммы па канцелярскіе расходы, буде тако-

вая потребуется, производятся по усыотрѣнію губерн-
скихъ земскихъ собрапій, а гдѣ не введены земскія

учрежденія—порядкомъ, установленнымъ для назпаченія

расходовъ на губернскія земскіл повинности.
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167. Помѣщеніе для уѣздныхъ, окружныхъ и город-

скихъ по воинской повинности присутствій отводится

въ казенныхъ или общественныхъ Бданіяхъ. Въ случаѣ

неимѣиія въ сихъ ^даніяхъ свободнаго или удобнаго
мѣста, расходы на наемъ помѣщенія, а равно на его

меблированіе, отоплсніе и освѣщеніе, относятся на об-

щій по губерніи земскій сборъ.
168. Въ губерніяхъ Царства Польскаго расходы, оз-

наченные въ предшедшихъ 166 и 167 статьяхъ, отно-

сятся на счетъ казны.

169. Лица, призываемыя къ исполненію воинской по-

винности, обязаны являться въ мѣста призыва своихъ

уч&стковъ въ исправной одеждѣ и обуви, и до време-

ни пріема на службу содержать себя на собственный

средства.

170. Отпускъ казеннаго содержапія принятьшъ на

службу въ постоянныя войска начинается со дня явки

ихъ въ сборныя мѣста (ст. 155); но тѣмъ изъ ново-

бранцевъ, которые отправятся въ войска съ мѣста

призыва, означенное содержаніе производится со дня

пріема на службу.

ГЛАВА XII.

0 «ольнооиредѣляющнхея.

I. О волъноопредѣляющихся въ сухопутпыя войска.

171. Желающіе поступить вольно о предѣляющимися

въ сухопутныя войска должны удовлетворять слѣдую-

щимъ условіямъ. Они должны:

1) имѣть не менѣе семнадцати лѣтъ отъ роду, и,

въ случаѣ несовершеннолѣтія, представить удостовѣ-

рсніе о согласіи своихъ родителей, или же опекуновъ
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и попечителей, на поетупленіе въ службу вольноопре-

деляющимися;

2) соответствовать, по своему здоровью и телосло-

жение, условіямъ, установленные для пріема въ во-

енную службу, и

3) представить надлежащее свидетельство о видер-

жаніи испытанія изъ полнаго курса одного изъ учеб-
ныхъ заведеній первыхъ двухъ разрядовъ, поименован-

ныхъ въ приложеніи къ статьѣ 53-й, или изъ курса

шести классовъ гишназій или реальныхъ училиіцъ, или

втораго класса духовныхъ семинарій, или же о выдер-

жаніи особаго испытанія по программѣ, установляемой
по взаимному соглашенію Министровъ Военнаго и На-

роднаго Просвѣщенія.

172. Не доцускаются въ вольноопредѣляющіеся: а)

состоящіе подъ уголовнымъ судомъ или слѣдствіемъ;

б) подвергшіеся по судебному приговору наказанию,

сопряженному съ лишеніемъ права поступать на го-

сударственную службу, и в) признанные по суду ви-

новными въ кражѣ или мошенничестве. Въ удостовѣ-

реніе того, что сихъ опорочивающихъ обстоятельствъ

не имѣется, отъ желающихъ поступить вольноопреде-
ляющимися отбирается подписка.

173. Вольноопредѣляющіеся разделяются на три раз-
ряда, соответственно полученному ими образованію, и

обязаны прослужить въ дѣйствующихъ войскахъ:

1) выдержавшіе исн ,:таніе изъ

курса учебныхъ заведеній 1-го разряда три мѣсяца;

2) выдержавшіе испытаніе изъ

курса заведеній 2-го разряда въ ука- ~

занномъ выше (ст. 171, п. 3) объемѣ шесть мѣсяцевъ , и



— 60 —

3) выдержавшіе испытаніе по

особой программѣ,установляемой по

соглашенію Мннистровъ Военнаго

и Народнаго Просвѣщенія два года.

По выслугѣ сихъ сроковъ, вольноопредѣляющеіся,

какъ нижняго званія, такъ и произведенные въ офице-
ры, могутъ. въ мирное время, или продолжать дѣйст-

вительную службу или перечисляться въ запасъ, въ ко-

емъ состоятъ девять лѣтъ. Относительно же нродол-

женія службы въ военное время, къ вольноопредѣляю-

щимся примѣняется общее привило, изложенное въ

ст. 20-й.

174. Вольноопредѣляющіеся принимаются на службу
въ теченіе всего года. Сроки службы исчисляются имъ

съ перваго дня слѣдующаго за поступленіемъ ихъ въ

войска мѣсяца.

175. Вольноопредѣляюіціеся принимаются на службу
лишь на строевыя должности во всѣ роды войскъ, въ

которыхъ по штатамъ положены вольноодредѣляющіеся.

Выборъ части войскъ предоставляетсяихъ усмотрѣнію,

съ тѣмъ однако, чтобы число вольноонредѣляющихся

въ каждой части не превышало нормы, установляемой
Военнымъ Министерствомъ. Въ военное время вольно-

опредѣляющіеся поетупаюгь первоначально въ мѣстныя

войска.

Примѣчаніе. Вольноопределяющимся изъ фельдше-
ровъ предоставляется право служить въ войскахъ въ

должности фельдшера.

176. Вольноопредѣляющіеся, поступающее въ гвардію
и въ кавалерію, содержатъ себя на собственныя сред-

ства; въ нрочія же войска они принимаются на казен-
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ное содержаніе, если не заявятъ желаніе содержать

себя на свой счетъ. /

177. Вольноопредѣляющимся, служащими на собст-

венномъ иждивеніи, предоставляется право жить, внѣ

времени лагерныхъ сборовъ, на вольныхъ нвартнрахъ;

но, по усмотрѣнію начальниковъ отдѣльныхъ частей,
этого права могутъ быть лишены тѣ вольноопредѣляю-

іціеся, которые окажутся требующими особаго надзора.

178. Вольноопредѣляющіеся поступаютъ на службу
рядовыми щнесутъ ее наравпѣ съ нижними чинами, по-

ступившими по призыву, съ допущеніемъ въ отноше-

ніи къ нимъ тѣхъ облегченій, которыя установлены бу-
дутъ Военвымъ Министерствомъ.

179. Вольноопредѣляющимся, для отличія ' ихъ отъ

нижнихъ чиновъ, иоступившихъ на службу по призы-

ву, присвоивается особый наружный знакъ на одеждѣ,

не дающій, впрочемъ, никакихъ служебныхъ преиму-

щества

180. Вольно опредѣляющіеся, по выдержаніи установ-

ленныхъ испытаній, въ случаѣ удостоенія ближайшаго

начальства, производятся: 1) въ унтеръ-офицеры—по

выслугѣ рядовымъ; вольноопредѣляющимися, принад- ^

лежащими по ст. 173 къ первому разряду—двухъ мѣ~

сяцевъ, принадлежащими ко второму разряду — четы-

реосъ мѣсяцевъ и принадлежащими къ третьему раз-

ряду—одного года; 2) въ офицеры, по выслугѣ въ ниж-

немъ званіи: вольноопредѣляющимися перваго разряда

трехъ мѣсяцевъ, втораго разряда шести мѣсяцевъ и

третьяго разряда трехъ лѣтъ. Для производства въ

офицеры требуется, сверхъ того, прослуженіе въ вой-

скахъ всѣми вообще вольноопредѣлятощимися, не ис-
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клэдчая и лицъ перваго разряда, по крайней мѣрѣ

одного лагернаго сбора.
181. Офицерамъ изъ вольноопредѣляюіцихся, при-

надлежащихъ по ст. 173 къ третьему разряду, т. е.

выдержавшихъ испытаніе по особой программѣ (ст. 173,
п. 3), предоставляются сопряженныя съ офицерскимъ
чинрмъ права по состоянію и по гражданской службѣ

лишь по прослуженіи ими въ офицерскомъ званіи не

менѣе трехъ лѣтъ въ рядахъ войскъ.

182. Вольноопредѣляющіеся могутъ быть увольняемы

въ отпускъ до четырехъ мѣсяцевъ. Время, проведенное
въ отпуску, исключается какъ изъ срока дѣйствитель-

ной службы, такъ и изъ сроковъ, опредѣленныхъ для

производства въ унтеръ-офицеры и въ офицеры.
183. Воспитанникиспеціадьныхъ классовъ пажескаго

Его Императорского Величества корпуса и военныхъ

училищъ: пѣхотныхъ, Николаевскаго кавалерійскаго,
Николаевскаго инженернаго, Михайловскаго артилле-

рійскаго и военно - топографическаго, въ отношеніи

исполненія ими воинской повинности, считаются вольно-

опредѣляющ имися и по учету ихъ соблюдается правило,

указанное въ статьѣ 103-й. Воспитанвикамъсихъ учеб-
ныхъ заведеній, выпущенпымъ на службу какъ офице-
рами, такъ и нижними чинами, зачитается въ общій
срокъ службы время ученія въ ознаденныхъ военныхъ

училищахъ и въ спеціальныхъ классахъ пажескаго кор-

пуса; на действительной же службѣ они обязаны про-

быть по полтора года за каждый учебный годъ, про-

веденный въ училищѣ. Сроки службы раэсчитываются:

общій—съ 1-го числа месяца, слѣдующаго за постуиле-

ніемъ въ учебное заведеніе, а дѣйствительной службы—

съ 1-го числа мѣслца слѣдующаго за выпускомъ изъ

учебнаго эаведенія.



184. Воспитанникиозначенныхъвъ предонедшей183-й
етатьѣ учебныхъ заведеній, выпущенные до окончанія

полнаго курса какого-либо класса, обязаны пробыть на

дѣйствительной службѣ также по полтора года за каж-

дый учебный годъ, въ теченіе котораго они находились

въ заведеніи Въ офицеры производятся они во всякомъ

случаѣ не ранѣе какъ по выслугѣ одного года въ

строю.

185. Лицамъ, получившимъ воспитаніе на счетъ каз-

ны въ учебныхъ заведеніяхъ гражданскаго вѣдомства,

не воспрещается отбывать военную службу въ качествѣ

вольноопредѣляющихся. Во всякомъ же случаѣ они

отбываютъ обязательную для нихъ по гражданскому

вѣдомству службу уже по высдугѣ ими установлен-

ных^ настоящимъ уставомъ сроковъ дѣйствительной

службы въ войскахъ.

II. О волъноопрсдѣляющихся во флотъ.

186. Дляпоступленія в ольноопредѣляющимся во флотъ,
сверхъ указанныхъ • въ статьяхъ 171 и 172-й условій
требуется выдержаніе испытанія въ наукахъ, устано-

вленнымъ по морскому вѣдомству порядкомъ и по

программамъ, соотвѣтствующимъ тому роду службы во

флотѣ, которому вольноопредѣлягощійся желаетъ себя

посвятить.

187. Вольноопредѣляющіеся во флотъ обязаны про-

быть на дѣйствительной службѣ два года и въ запасѣ

пять лѣтъ.

188. Воіьноопредѣляющіеся принимаются на службу
во флотъ въ теченіе всего года. Сроки службы исчи-

сляются шіъ на основаніи ст. 174-й.
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189. Вольноопредѣляющіеся зачисляются на службу,
какъ собственно во флотъ, такъ и въ его спеціалышя
части, юнкерами. Выборъ части предоставляется усмо-

трѣнію вольноопредѣляющихся, съ тѣмъ однако, чтобы

число ихъ въ каждой части не превышало нормы, уста-

новляемой Морскимъ Министерствомъ.
190. Для производства въ гардемарины и кондукторы,

вольноопредѣлящіеся обязаны выдержать установленное

испытаніе и сдѣлать не менѣе одной піестимѣсячной

кампаніи. При производствѣ въ первый офицерскій
чинъ, старшинство въ этомъ чинѣ отдается со дня вы-

полненія ими установленныхъ для сего въ морскомъ

вѣдомствѣ условій, при чемъ время состоянія въ званш

гардемарина и кондуктора считается со дня выслуги

ими сроковъ дѣйствительной службы, указанныхъ въ

ст. 173-й. Если же окончательное испытаніе для про-

изводства въ офицеры не будетъ выдержано своевре-

менно по винѣ самихъ вольноопредѣляющихся, то стар-

шинство въ офицерскомъ чинѣ отдается имъ только со

дня выдержанія экзамена.

191. Вольноопредѣляющіеся, для производства въ

гардемарины или кондукторы при зачисленіи въ запасъ,

подвергаются установленному на сіи званія испытанію.

192. Вольноопредѣляющіеся во флотъ, не выдержав-

шіе, по выслугіз двѵхъ лѣтъ, указаннаго въ статьѣ 190-й

испытанія, зачисляются въ заиасъ арміи унтеръ-офи-
церскимъ званіемъ, на опредѣленный етатьею 173-ю

срокъ, за вычетомъ времени, прослуженнаго во флотѣ.

Такимъ лицамъ не воспрещается продолжать дѣйстви-

тельную службу въ унтеръ-офицерскомъ -званіи и во

флотѣ, если они того пожелаютъ и начальство при-

знаетъ ихъ полезными для службы; въ противномъ же
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случаѣ имъ не воспрещается продолжать дѣйствитель-

ную службу въ арміи на основаніи общихъ правилъ,

установленныхъ для вольноопредѣляющихся въ сухо-

путныя войска.

193. Вольно опредѣляющимся во флотъ дозволяется

жить на вольныхъ квартирахъ. Во время плаванія на

судахъ они пользуются морскимъ довольствіемъ, по по-

ложенно, и до производства въ гардемарины иди 'Кон- ѵ

дукторы получаютъ отъ казны обмундированіе.

194. Независимо отъ вышеизложенныхъ правилъ о

вольноопредѣляющихся во флотъ (ст. 186 и слѣд.), къ

нимъ примѣняются также постановлен^ статей 20,
181 и 182-й.

195. Воспитанники морскаго училища, техническагѳ

училища морскаго вѣдомства и юнкерскихъ классовъ

въ Николаевѣ, а также юнги учебныхъ кораблей и школъ,

въ отношеніи исполненія ими воинской повинности,

считаются вольноопредѣляющимися во флотъ и по уче-

ту ихъ соблюдается правило, указанное въ статьѣ 103-й.

196. Воспитанники означенныхъ въ статьѣ 195 учи-

лищъ, а также вольноопредѣляющіеся, посѣщавшіе клас-

сы сихъ училищъ или юнкерскіе классы. въ Николаевѣ,

и вообще всѣ вольноопредѣляющіеся, получившіе спе-

ціальное морское образованіе съ пособіемъ отъ казны,

по производствѣ въ гардемарины или кондукторы, обя-

заны пробыть на дѣйствительной службѣ по полтора

года за каждый учебный годъ въ училищѣ. Юнги же

состоятъ на дѣйствительной службѣ десять лѣтъ и, по

высіугѣ оныхъ, зачисляются прямо въ ополченіе. Озна-

ченный срокъ исчисляется для юнговъ, выпущенныхъ

изъ учебныхъ заведеній до достиженія семнадцати

5
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лѣтъ, —съ сего возраста, а для юнговъ, выпуіценныхъ

по достиженіи семнадцати лѣтъ—со дня выпуска.

ГЛАВА XIII.
ч

О жалобахъ по дѣламъ о воинской повинности. -

197. На дѣйствія и распоряженія завѣдывающихъ

воинскою повинностью учрежден® допускаются, до

истеченія указанныхъ ниже сроковъ (ст. 201, 205 и

211), жалобы словесныя и письменныя.

198. Словесныя жалобы вносятся подлежащими учре-

жденіями въ особыя книги. При жалобахъ могутъ быть

представлены всякіе, подтверждающіе правильность ихъ

документы.

199. Подавшему жалобу должна быть выдана, по его

требованію, росписка въ принятіи жалобы.

200. Неразрѣшеніе жалобъ не останавливаете дѣй-

ствій присутствій по воинской повинности, относи-

тельно призыва и пріема на службу.

201. Жалобы на учрежденія ж должностная лица,

составляются частные призывные списки, о допущен-

ныхъ въ этихъ спискахъ неправильностяхъ, могутъ

быть подаваемы въ теченіе двухъ недѣль со. дня ус.та-

новленнаго статьею 118-ю крайняго срока для прѳд-

ставленія частныхъ призывныхъ списковъ.

202. Указанныя въ предшедшей 201-й стаяьѣ жалобы

мѳгутъ быть подаваемы или непосредственно въ уѣздное

окружное ши городское по воинской повинности при-

сутствіе, или же составляющие частные призывные

списки учрежденіямъ или лицамъ (ст. 102 и примѣч.),
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которыя обязаны немедленно представить ихъ по на-

значение.

203. Уѣздное, окружное или городское присутсше

разсматраваетъ жалобы въ порядкѣ ихъ поступленія, *

въ первомъ своемъ засѣданіи. Въ сдучаѣ необходимо-
сти собрать, по содержанію жалобы, свѣдѣнія на мѣ-

стѣ, командируется для сего одинъ изъ членовъ при-

сутствія.
204. Рѣшеніе по жалобѣ должно быть постановлено

въ теченіе двухъ недѣль , со дня ея заслушанія въ при-

сутствіи, и объявлено подавшему жалобу въ теченіе

трехъ дней. ІІо требованію жалобщика, ему выдается

копія съ протокола.

205. Жалобы на рѣшенія уѣздныхъ, окружныхъ или

городскихъ присутствій какъ относительно неправиль-

ностей въ призывныхъ спискахъ, такъ и по назначенію

льготъ, по опредѣленію возраста, по наружному виду

и годности къ службѣ, приносятся въ губернское или

областное по воинской повинности присутствіе въ че-

тырехъ-недѣлъный срокъ оо дня объявленія рѣшенія.

206. Жалобы губернскому или областному по воин-

ской повинности присутствію подаются въ то уѣздное,

окружное или городское присутствіе, на которое онѣ

приносятся. Означенныя присутствія обязаны, въ те-

чете семи дней по принятіи жалобы, переслать ее по

принадлежности, вмѣстѣ съ относящимися къ предме-

ту жалобы протоколом^ присутствія и необходимыми
свѣдѣніями и объясненіями.

207. Въ случаѣ признанія жалобы на неправильность

внесенныхъ въ призывной список® показаній уважи-

тельною, губернское идя областное по воинской по-
(

5*
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вияности присутствіе сообщаетъ о томъ уѣздному,

окружному или городскому присутствію, для соотвѣт-

ствующихъ измѣненій въ призывномъ спискѣ,

208. Губернское или областное по воинской повин-

ности присутствіё обязано переосвидетельствоватькаж-
дое лицо, которымъ принесена будетъ жалоба на не-

правильное освидѣтельствованіе его самого, относи-

тельно годности къ военной службѣ или опредѣленія

возраста по наружному виду. По жалобамъ другихъ

лицъ, переосвидѣтельствованіе производится лишь въ

томъ случаѣ, когда присутствіе признаетъ это необ-

ходимыми

209. Рѣшенія губернскаго или областнаго по воин-

ской повинностиприсутствія, по принесеннымъвъ оное

жалобамъ, объявляются жалующимся въ теченіе семи

дней со дня постановленія рѣшенія.

210. Рѣшенія губернскаго или облас,тнаго присутствія
по жалобамъ на неправильность внесенныхъ въ при-

зывные списки показаній и на неправильное опредѣ-

леніе возраста по наружному виду признаются оконча-

тельными и обжалованію не подлежатъ.

211. На рѣшенія губернскаго или областнаго при-

сутствія по жалобамъ на неправильность по навначе-

нію льготъ или по освидѣтельствованію лицъ, относи-

тельно способности къ военной службѣ, дозволяется

приносить жалобы въ Правительствующій Сенатъ (по
1-му департаменту)въ двухъмѣсячный , со дня объявле-

нія рѣшенія, срокъ. Жалобы эти подаются въ поста-

новившее рѣшеніе присутствіе, которое обязано пред-

ставить ихъ Сенату, съ своимъ нротоколомъ и необхо-

димыми свѣдѣніями и объясненіями, въ теченіе семи

дней послѣ принятія жалобы.
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ГЛАВА XIV.

О взыеканіяхъ за парушеніе закоиовъ о воинской по-

винности.
*'

212. Лица, обязанный- припискою къ призывнымъ

участкамъ (ст. 95 и 97), въ случаѣ неисполненія ими

сей обязанности до истеченія того года, въ которомъ

имъ миную двадцать лѣтъ, подвергаются:

денежному взысканію не свыше ста рублей.
213. Не внесенные по собственной винѣ въ при-

зывной списокъ и подлежаіціе- вслѣдствіе того, согла-

сно ст. 158-й, зачисленію въ военную службу съ ли-

шеніемъ права на жеребій, но оказавшіеся неспособ-

ными къ службѣ, однако, не вслѣдствіе умышленнаго

членовредительства (ст. 218), подвергаются:

заключепію въ тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства на

время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ, или аресту на

время не свыше трехъ мѣсяцевъ.

214. Подлежащіе, по вынутому нумеру жеребья, но-

ступленію въ постоянныя войска, въ случаѣ неявки ихъ,

безъ уважительныхъ причинъ, ко времени свидѣтель-

ствованія призванныхъ къ исполненію воинскойповин-

ности ' (ст. 144), подвергаются, независимо отъ зачи-

Ьленія въ военную службу признанныхъгодными въ ней:

аресту не свыше трехъ мѣсяцевъ.

215. Объявившіе при освидѣтельствованіи, что имѣ-

ютъ какую-либо скрытую, препятствующую военной

службѣ болѣзнь,. если, по испытанік въ больницѣ, по-

казание ихъ окажется лживымъ, подвергаются, по за-

численіи ихъ въ службу:
взысканію дисциплинарному по усмотрѣнію военнаго

ихъ начальства.
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216. Принятые въ постоянный войска (ст. 155), или
подлежащіе поступление въ оныя по вынутому нумеру

жеребья, въ случаѣ неявки на службу въ назначенный

срокъ, б#зъ уважительныхъ причинъ, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ за неявку на службу въ

статьѣ 146-й воинскаго устава о наказаніяхъ.

217. Кто, съ цѣлію уклониться отъ воинской повин-

ности, или же воспользоваться, при отбываніи оной, льго-
тами, ему не предоставленными, употребить какія-либо
обманныя дѣйствія, тотъ, но зачисленіи въ военную

службу, подвергается:
одиночному заключенію въ военной тюрьмѣ на вре-

мя отъ четырехъ мѣсяцевъ и двухъ недѣль до шести

мѣсяцевъ.

218. Опредѣленному въ предшедшей статьѣ наказа-

нію, также по зачисленіи въ военную службу, подвер-

гаются и тѣ, которые, съ дѣлію уклоненія отъ военной

службы, сами или при содѣйствіи другихъ, изувѣчатъ

себя, растравятъ себѣ раны, или инымъ какимъ-либо

образомъ повредятъ своему здоровью.

219. Сроки службы для лицъ, не явившихся въ наз-

наченный срокъ (ст. 216) и потому принятыхъ въ вой-

ска позднѣе времени, назначеннаго для поступленія на
службу ихъ сверстниковъ (ст. 155), исчисляются: для

принятыхъ въ теченіе перваго полугодія —съ 1-го іюля

того же года, а для принятыхъ во второмъ полугодіа—
съ 1-го января слѣдующаго за поступденіемъ ихъ въ

войска года.

220. Лица, означенныя въ статьяхъ 216 и 217, въ

случаѣ неспособности къ военной службѣ, или от-

крыт ихъ лишь по достиженіи ими тридцати четы-

рехъ лѣтъ отъ роду, подвергаются:
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заключенію въ тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства: а)
лица, указанныя въ ст. 216-й—на время отъ четырехъ

до восьми мѣсяцевъ, и б) означенныя въ ст. 217-й—

на время отъ'восьми мѣсядевъ до однаго года и четы-

рехъ мѣсяцевъ.

221. Виновные въ умышленномъ изувѣченіи другаго

по желанію его, или съ его согласія, для воспрепят-

ствованія нріему его въ военную службу, и вообще ви-
*

новные въ пособничествѣ членовредителю, подвергаются:

заключенію въ тюрьмѣ гражданскаго вѣдомства на

время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четы-

рехъ мѣсядевъ..

Изувѣчившіе другаго съ тѣмъ же намѣреніемъ, но

безъ его желанія или согласія, подвергаются:

наказаніямъ, опредѣленнымъ въ законахъ ѵголовныхъ

за нанесеиіе съ обдуманнымъ намѣреніемъ увѣчій, ранъ,

или тѣлесныхъ поврежденій.
222. Дѣла о членовредительствѣ другихъ начинаются

независимо отъ жалобъ тѣхъ лицъ, коимъ нанесено

увѣчье или иное поврежденіе здоровья.

223. Подговаривающіе къ уклоненію отъ обязанностей,

налагаемыхъ симъ уставомъ, а также пособники и

укрыватели уклоняющихся отъ воинской повинности,

подвергаются:

наказаніямъ на основаніи общихъ правилъ объ участіи
въ преступленіяхъ, съ примѣненіемъ къ нимъ во вся-

комъ случаѣ тѣхъ изъ опредѣленныхъ выше паказаній,
которыя не сопряжены съ отдачею въ военную службу.
224. На лицъ, уклонившихся отъ воинской повин-

ности, не распространяется сила общпхъ постановлен^
о давности.

ГГодписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта,

Константинъ.
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СПИСОКЪ УЧЕБНЫМЪ ЗДВЕДЕНІЯМЪ СЪ РАЗДѢЛЕНІЕМЪ ИХЪ

НА РАЗРЯДЫ ПО ОТНОШЕНГЮ КЪ ОТБЫВАНІЮ ВОИНСКОЙ
повинности.

1-й разрлдъ—высшія учебныя заведенія:

а) По духовному вѣдомству православнаго исповѣ-

данія: Духовныя Академіи.

б) По вѣдомству Министерства Пароднаго Про-
свѣщенія : Университеты: Императорскій историко-фи-
лологически института въ С.-Петербургѣ; Лицеи: Це- .

саревича Николая въ Москвѣ (для воспитанниковъ уни-

верситетскаго курса), Демидовскій юридическій въ Яро-
славлѣ и ітязя Безбородко въ Нѣжинѣ; Лаз&ревскій
института восточныхъ языковъ въ Москвѣ (для про-

шедшихъ спеціальные классы); Института сельскаго
хозяйства и лѣсоводства въ Новой-Александріи; Вете-

ринарные институты въ Казани, Харьковѣ и Дерптѣ.

в) ІІо вѣдомству Министерства Императорскаю
Двора: Императорская академія художествъ (для удос-

тоенныхъ званія классныхъ художниковъ 1-й и 2-й сте- „

пени по всѣмъ отраслямъ искусства).
г) По ведомству . Министерства Ииостранныхъ

Дѣлъ: Учебное отдѣленіе восточныхъ языковъ при Азі-

ятскомъ Департаментѣ Министерства Ииостранныхъ
Дѣлъ.

д) По вѣдомству Министерства Финансово: Гор-
ный института; С.-Петербургскій практическій техно-

логически института; Рижское политехническое учи-

лище.

е) По вѣдомству Военнаго Министерства: Импе-

раторская медико-хирургическая академія въ С.-Петер-



бургѣ (по всѣыъ отдѣленіямъ); Военно-юридическое
училище въ С.-Петербургѣ.

ж) По вѣдомству Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ: Строительное училище въ С.-Петербургѣ; Римско-

католическая духовная академія въ С.-Петербургѣ;Кон-

серваторіи Императорскаго Русскаго музыкальнаго об-

щества (для удостоенныхъ динломовъ).
з) По вѣдомству Министерства Юстиціи: Импе-

раторское училище правовѣдѣнія въ С.-Петербургѣ; Кон-

стантиновскій межевой институтъ.

и) По вѣдомству Министерства Іосударственныхъ
Имущество: Петровская земледѣльческая и лѣснаяака-

демія близь Москвы; С.-Петербургскій земледѣльческій

институтъ.

і) По вѣдомству Министерства"Путей Сообщения:
Институтъ инженеровъ путей сообщенія.

б ) По вѣдомству учреждены ИмператрицыМаріи:
Император скій Александровскій лицей въ С.-Петербур-
гѣ; Императорское Московское техническое училище

(для прошедшихъ спеціальнмй курсъ).

2-й разрядъ— срсдиія учебныя заведенія:

а) По духовному вѣдомству Православного Исповѣ-

данія: Духовныя семинаріи (для прошедшихъ курсъ не

ниже втораго класса).
б) По вѣдомству Министерства Пароднаго Про-

свѣщенгя: гимназіи, въ томъ числѣ гймназія Импера-

торскаго человѣколюбиваго общества (для прошедшихъ

курсъ не ниже шестаго класса); Нижегородскій Алек-

сандровскій институтъ; Лазаревскій институтъ восточ-

ныхъ языковъ (для прошедшихъ общіе классы); Ры-
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царское Домское училище въ Ревелѣ; Коллегія Павла

Галагана въ Кіевѣ; Училища при церквахъ иностран-

ныхъ исповѣданій, въ С.-Петербургѣ при церкви Св.

Петра, при церкви Св. Анны и при реформатской цер-

кви, и въ Москвѣ при лютеранской церкви Св. Петра
и Павла; Лицей Цесаревича Николая въ Москвѣ (для
воспитанниковъ гимназическаго курса); часгныя гимна-

зіи; реальныя училища, какъ семиклассныя, такъ и ше-

стиклассный; высшее ремесленное училище въ Лодзи;
коммерческое училище въ Одессѣ; учительскіе инсти-

туты, образованные на основаніи положенія Б 1-го мая

1872 года для приготовленіа учителей городскихъ учи-

лищъ.

в) Но вѣ домству Министерства Императорство
Двора: Императорская академія художествъ (для удо-

стоенныхъ званія классныхъ художниковъ 3-й' степени

и неклассныхъ художниковъ по всѣмъ отраслямъ ис-

кусства); училище живописи, ваянія и зодчества, со-

стоящее при Московскомъ художественномъ обществѣ.

г) По ведомству Министерства Финансовъ: Мос-

ковская практическая академія коммерческихъ наукъ;

Уральское горное училище въ Екатеринбургѣ; море-

ходные классы 2-го и 3-го разрядовъ, учрежденные на

основаніи положенія 27-го іюня 1867 г.

д) По вѣдомству Военнаго Министерства: Паже-

скій Его Императорскаго Величества корпусъ (для про -

шедшихъ общіе классы); Финляндскій кадетскій кор-

пусъ (для прошедшихъ общіе классы); военныя гимна-

зіи (для прошедшихъ курсъ не ниже шестаго класса);
учительская семинарія въ Москвѣ; Спеціальныя школы

артиллерійскаго вѣдомства: пиротехническая и техни-

ческая.
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е) По вѣдомству Морскаго Министерства: Мор-
ское училище въ^.-Петербургѣ (для прошедшихъ об-

щіе классы); Морское техническое училище въ Крон-
штадт (0ія прошедшихъ общій курсъ).

ж) По вѣдомству Министерства Внутреннтъ
Дѣлъ: Духовныя семинаріи: римско-католическія и ар-

мяногригоріанскія; Консерваторіи Императорскаго Рус-
скаго музыкальнаго общества (для удостоенныхъ атте-

статовъ).
з) По вѣдомству Министерства Юстиціи: Школа

межевыхъ топографовъ.
и) По вѣдомству учрежденій Императрицы Март:

Гатчинскій Николаевскій сиротскій институтъ;коммер-

ческая училища: С.-Петербургское и Московское.

3-й разрядъ—низшія учебиыя заведеиія:

а) ІІо вѣдомству МинистерстваНароднаго Просвѣ-
щенія: городскія училища; уѣздныя училища и равныя

съ ними училища въ землѣ Войска Донскаго; учитель-,

скія семинаріи для приготовленія учителей начальныхъ

народныхъ училищъ, содержимыя правительствомъ, въ

томъ числѣ и въ Варшавскомъ и въ Дерптскомъ учеб-
ныхъ округахъ, а также татарски учительскія школы

въ Уфѣ и Симферополѣ; Екатерининскій учительскій
институтъ въ Тамбовѣ; Земскія учительскія семинаріи
и школы, имѣющія одинаковый учебный курсъ съ пра-

вительственными учительскими семинаріями и поль-

зующаяся нѣкоторыми правами послѣднихъ; двухклас

сныя городскія училища въ губерніяхъ: Кіевской, По-
дольской и Волынской; двухклассныя сельскія училища,

учреждаемыя Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія
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въ наиболѣе многолюдныжь и дентральныхъ селахъ раз-

личныхъ уѣздовъ.

б) По вѣдомству Министерства Императорскаго
Двора: придворная пѣвческая капелла; театральный учи-

лища: С.-Петербургское и Московское.

в) По вѣдомству Министерства финансово: Строго-
новское училище техническаго рисованія въ Москвѣ;

С.-Петербургское пробирное училище; Александровское
техническое училище въ Череповцѣ; Штейгерская шко-

ла въ. Лисичанскѣ; Окружныя горно-заводскія училища

въ Екатеринбург^, въ Златоустѣ и на заводахъ: Еув-
шинскомъ, Богословскомъ и Воткинскомъ; мореходные

классы 1-го разряда; навигаціонный классъ при Либав-

ской прогимназіи; шкиперскія школы въ Кеми и Ар-
хангельск.

г) По вѣдомству Военнаго Министерства: военныя
прогимназіи; оружейныя школы: Тульская и Ижевская;
военпо-фельдшерскія школы.

д) По вѣдомстѳу Морскаго Министерства: фельд-
шерскія школы.

е) По вѣдомству МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ:
Колпинская евангелическо-лютеранская учительская се-

минарія близь Гатчино, для приготовленія учителей"
финскихъ приходскихъ школъ.

ж) По вѣдомству МинистерстваГосударственныхъ
Имуществъ: земледѣльческія училища: Горыгорѣцкое,

Харьковское, Казанское и Маріинское; земледельчес-
кая школа Московскаго общества сельскаго хозяйства;
зеклемѣро-таксаторскіе классы при Горыгорѣдкомъ учи-

лище; Уманьское училище садоводства и земледѣлія;

училища садоводства 2-го разряда; Пензенское и Бес-

сарабское; Никитское училище садоводства и винодѣ-
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лія; Лисинское лѣсное училище; Липецкое егерское

училище (подлежащее закрытію на основаніи Высочай-

шаго повелѣнія 10-го апрѣля 1872 г.).
з) По вѣдомству Министерства Путей Сообщенгя :

кондукторскія школы; Дельвиговское желѣзно-дорожное

училище въ Москвѣ; Александровское ремесленное же-

лѣзно-дорожное училище въ Ельцѣ; техническая же-

лѣзно-дорожныя школы.

и) По вѣдомству учрежденіц Императрицы Маріи :

Комисаровская техническая школа въ Москв.ѣ; учитель-'
екая семинарія при С.-Петербургскомъ воспитательнрмъ

домѣ; фельдшерскія школы: Московскаго воспитатель-

наго дома, при Московской Голидынской больницѣ и

при С.-Петербургской Обуховской городской больницѣ.

4-н разрядъ—начальный училища:

а) По вѣдомству Министерства Народнаго Прос-
шщенія: начальный народныя училища подъ разными

наименованіями: одноклассныхъ городскихъ и сельскихъ,

приходскихъ училищъ, церковно-приходскихъ школъ,

войсковыхъ школъ.

б) По вѣдомству Министерства Императорскаго
Двора : егерская школа.

в) По вѣдомствг^Министерства Финансово : началь-

ныя училища заводовъ, въ горныхъ округахъ: Екате-

ринбургскому Гороблагодатскомъ, Богословскомъ, Кам-

ско-Воткинскомъ, Златоустовскомъ, Олонецкомъ, Лу-
ганскомъ и въ округѣ Пермскихъ пѵшечныхъ заводовъ. ■

г) По вѣдомству Военнаю Министерства : школы

солдатскихъ дѣтей войскъ гвардіи; Рождественская шко •

ла для солдатскихъ дѣтей въ Ревелѣ; безплатная шко-
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ла для солдатскихъ дѣтей при Охтенскомъ пороховомъ

заводѣ.

д) По вѣдомству Морскаго Министерства: учебный
морской экипажъ и школа писарей и содержателей.

е) По вѣдомству Министерства Внутренних ъ Дѣлъ:

церковныя школы: евангелическо-лютеранскія и армя-

но-григоріанскія.
ж) По вѣдомству учрежденій Императрицы Март г

сельскія школы въ ѳкругахъ воспитательныхъ домовъ.

з) По вѣдомству Министерства Тосударственныхъ
Имуществъ: ремесленное училище при Горыгорѣцкомъ

земледѣльческомъ училищѣ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта,„

Еонстантинъ.
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