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ДЖСЦИШІИНАРНЫЙ УСТАВЪ.

ГД А В А  П Е Р В А Я .

Положенія общія.
Ст. 1. Воинская дисциплива состоитъ въ строгомъ 

и точномъ соблюдевіи правилъ, предписавныхъ воен- 
вы»в»^акоеаий. Ш  этш у ойа обязыва,етъ строго соблю- 
дать чивопочитаніе, точно и безпрекословво исполнять 
приказанія начальства, сохравять во ввѣренной командѣ 
порядокъ, добросовѣстио исполнять обязаввости службы 
и не оставлять просгупковъ и упущеній иодчивевныхъ 
безъ взысканія.

*2. Чивоиочитавіе обязываетъ ыладшаго оказывать 
не только начальнику, но и старшему въ чинѣ, должное 
уважевіе, какъ на службѣ, такъ и внѣ службы.

3 . При безпреііословномъ исііолвеніи подчииѳвными
приказаній вачальнииа, онъ одииъ отвѣчаетъ за до- 
слѣдствія своего приказанія, кромѣ лишь случаевъ, въ 
военвыхъ законахъ имеино указанвыхъ. (Воиіі. Уст. о 
Наіс. изд. 1 8 7 5  г. ст. 6 9 ) .  .

4 .  Польза службы требуецъ. отъ начальника охра- 
невія въ коыандѣ воинской дисцинливы и иорядка. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, опа обязывазтъ его въ сношеиіи съ 
ігодчинепішми быть сираведливішъ, отѳчески пещись о



благосостояніи ввѣренной ему команды, входить въ 
нужды своихь лодчиненныхъ, быть въ потребныхъ слу- 
чаяхъ ихъ совѣтникомъ и руководителемъ, избѣгать 
всякой нѳумѣстной строгости, неонравдываемой требо- 
ваніями службы, a также развивать и иоддерживать 
въ каждомъ офицерѣ и солдатѣ сознаніѳ о высокомъ 
значеніи воина, призваннаго къ защитѣ Престола и 
отечества отъ враговъ внѣшнихъ и ввутреннихъ.

5 . В ъ  случаѣ нарушѳнія общественнаго спокойствія 
или открытаго неповиповенія и возмущенія, начальникъ 
обязанъ неисполнягощихъ свой долгъ нринудить къ 
повиновенію силою и принять всѣ зависящія отъ него 
мѣры для прекращенія безпорядковъ. Всякій военный, 
не смотря на его званіе и чинъ, долженъ содѣйство- 
вать начальнику въ усмиреніи неповинующихся.

6 .  Начальникъ не подлѳжитъ отвѣтственности за
■ ■ ■ > ' .  (IV  і . . . .1  . !  ; , I O .U  . .  ■ . ■ - .  -

иослѣдствія, когда онъ, для возстановленія порядка и 
дисциилины или для принужденія сопротивляющагося 
ему въ исполненіи долга, будетъ вынуждеяъ употребить 
склу или оружіе. 0  сихъ чрезвычайныхъ случаяхъ 
начальникъ долженъ нѳмедленно доносить ио комаидѣ, 
для повѣрки правильности расиоряженія и для при- 
нятія, если окажется нужнымъ, дяльнѣйшихъ мѣръ.

7 . Уставъ сей примѣняется, вь  строевыхъ частяхъ 
войскъ, ко всѣмъ родамъ оружія вообще, на слѣдую- 
щихъ основаніяхъ: отдѣленнымъ начальникамъ и взвод- 
ыымъ унтеръ-офицерамъ въ пѣхотѣ соотвѣтствують 
унтѳръ-офицѳры и младшіе вахмистры въ кавалеріи, 
младшіе и старшіе урядники въ казачьихъ войскахъ 
и фейерверкеры въ артиллеріи; фѳльдфебелямъ въ иѣ- 
хотѣ соотвѣтствуютъ старшіе вахмистры въ кавалеріи 
и въ  конныхъ казачьихъ нолкахъ и фельдфебели и 
вяхмистры въ артиллѳріи, a тнкже фельдфебели въ 
иѣшихъ баталіонахъ и батареяхъ казачьихъ войскъ;
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ротнымъ командирамъ —  эскадронвыѳ командиры въ 
кавалеріи, сотенные командиры въ казачьихъ конннхъ 
полкахъ и пѣшихъ баталіонахъ п конандиры полу- 
батарей въ артиллеріи; баталіоннымъ коыандирамъ—  
командиры: дивизіопа въ кавялерш и батареи, входя- 
щей въ составъ бригады, въ артиллеріи. Дисципли- 
варная власть прочихъ, какъ строевнхъ, такъ и пе- 
строевыхъ чиновъ военваго вѣдомства, въ частности, 
примѣнительно къ сему Уставу, опредѣляетея въ Св. 
Воен. Пост. въ правахъ сихъ чиновъ.

Въ отнотеніи дѣлопроизводства по валожѳвію дисцип- 
линарпыхъ взнсканій, эскадроны, сотни, батареи, от- 
дѣльпыя команды и управленія воевваго вѣдомства 
сравниваются съ ротою, во въ управлевіяхъ ведутся, 
сверхъ того, журналы дисциплинарныхъ взыекавій, 
налагаемыхъ .ва офицеровъ и граждавскихъ чиновни- 
ковъ воевнаго вѣдомства.

ГЛ А ВА  В Т О Р А Я .

О дисциплинарныхъ проетупкахъ и 
взысканіяхъ.

8 . Дисциплинарное взысканіе есть вагсазаніе, вала- 
гаемое безъ суда, властію вачальства.

9 . Дисципливарвымъ взысканіямъ подлежатъ всѣ 
вообще маловажвне проступки какъ по слѵжбѣ, такъ 
h по варупіевію общѳственваго порядка и благочинія, 
ве влекуіціе за собою вредавія суду.

Ю . В ъ  тѣхъ случаяхъ, когда за проступокъ овре- 
дѣлѳнн общимъ или военпымъ заковомъ различныя по 
степеви вины иаказанія, изъ которыхъ одви привад- 
лежатъ къ числу дисциплинарвыхъ взыскавій; a другія 
къ ваказавіямъ, налагаомымъ по приговору воевнаго
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суда, предоставляется усмотрѣніго начальства: или огра- 
ничиться однимъ. дисциплинарнымъ взыеканіемъ, или 
иредать виновнаго суду. Рѣшѳніе сего вопроса и онре- 
дѣленіе самой мѣры дисциплинарнаго взысканія при- 
надлежитъ тому изъ начальствугощихъ лицъ, отъ ко- 
тораго зависитъ, ,по закову, преданіе виновнаго суду.

1 1 .Е с л и  проступокъ учиненъ многими и главные 
виновные преданн военному суду, то и соучастники 
ихъ нѳ могутъ бы ть. наказаны иначе, какъ по ітри- 
говору суда.

1 2 . Кто- за противозаконноѳ дѣяніе, подложащео
наказаеію по приговору военнаго суда, былъ подверг- 
нутъ, вмѣсто онаго, дисцишшнарноиу взысканію, тотъ 
не. освобождается отъ преданія его воѳнпому суду,- но 
понесепное имъ взысканіе принимаетея въ уваженіѳ при 
оиредѣленіи ему военеыаіъісудомѵ слѣдующаго ло з^кону 
иаказанія. ,

ГЛ А ВА  Т Р Е Т Ь Я .

О дисципли варных-ь взысканіяхъ, на- 
лагаемыхъ на нижнихъ чиновъ

1 3 . На рядовыхъ и ефрёкторовъ налагаютоя слѣ- 
дующія дисциплинаряшг взысканія: ’

1 ) Воспрещеніе отлучатьсяг нзгъ казармы или со 
двора иа врсмя болѣе или менѣе продолжитёльное.

2) Назиаченіѳ на случагощіяся ио ротѣ работы не 
болѣе какъ на восемь парядовъ.

3 ) Яазиачепіе не въ очередь на службу на время 
не болѣе восьміт сутогсъ.

4 ) Простой арестъ нл время пе свыпге мѣсяца.
5 ) ОтрогіИ арестъ па времп не свыте двадцати 

« токъ.
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6 ) Усиленвый арестъ на врѳмя пе свыше восьми 
сутокъ.

7) Лишеніе ефрейторскаго званія и смѣщевіо на 
низшія степени и ыеныпіе овлады.

Лримѣчаніе 1. Вольнооііредѣлаюіціеся, a равно поступпвшіе на 
елушбу по жеребью, нсГподъзуіліціеся по правпмъ образованія сокращен- 
ныив срсшамп службы по тремъ ііервымъ разрадамъ, на хозяКственныя 
работы не нвзначаются.

Ііримѣчаніе 2 . Нявазанія. поименовлнпыя въ ин. 1 и 7, могутъ 
быть : соеднннемы п съ другниъ дпсциплпнарнымъ взысваніенъ.

Примгьчаніе 3 . Въ казачьвхъ воііскахъ ефрейторамъ соотвѣтствуютъ 
првказные. '

1 4 . Нл унтеръ-офицеровъ налагаются тѣ же взыска- 
нія, тсакъ и ва рядовыхъ, съ исключевіями, въ слѣдую- 
щихъ ст. 1 5  и 1 6  изложѳнными.

15 . Сверхсрочные унтеръ-офицеры ве подвергаются 
назначепію на службу за рядоваго и строголу аресту.

16. В сѣ  вообщѳ унтеръ-офицеры нѳ назначаются нп 
работы и lïB' ГГОдверТйІотся у'билепному аресту; ва фѳльд- 
фебелей же, кромѣ сего, ве налагается и строгаго 
ареста.

1 7 . Независимо отъ взыскавій, опредѣленвыхъ въ 
ст. 1 3  —  1 6 , увтеръ-офицеры подвергаются :

1 ) Замѣчаиіямъ и выговорамъ.
2 ) Назначенію на службу за рядоваго ва время нв 

свыгае трехъ мѣсяцевъ.
ІІргімгъчаніе. Унтеръ-офицеры, назначенные на службу за рядоваго 

на хозяііствениын работы нѳ уаотребляются.
3 ) Неудостоенію къ производству въ офив,еры.
4 )  Сиѣщенію па низшія должпости.
5 ) Лишепію унтеръ-офицѳрскаго звавія.
ПрНмѣчаніе. Лишеніѳ унтѳръ-офпцерскаго званія, посііроіцеііів от- 

лучаться изъ казарны плн со двора (ст. 13 п. 1 ) п смѣщеніо на низшія 
должностп (той жѳ статьв п. 7) могутъ быть соѳдиняеыы н съ другвмъ 
двсциіілпиарнынъ взысканіемъ. ч.

18 . В ъ  случаѣ, когда опредѣлепвыя закономъ ыѣры 
взнСканій дисциітливарвнхъ окажутся безуспѣшпыми 
или когда самьш ироступокъ, по важвости, своей, тре-



буетъ особенно строгаго наказанія, нижніе чины, не- 
пользующіеся особенными правами состоянія, перево- 
дятся въ раярядъ пттрафованныхъ, по приговору Суда.

1 0 . Состоящіе въ разрядѣ пттрафованныхъ, незави- 
симо отъ исчисленннхъ взысканій, могутъ быть под- 
вергаемы наказанію розгами до 50-ти  ударовъ.

2 0 . Во время похода, или въ мѣстахъ, гдѣ содержаніѳ 
подъ арестомъ окажется невозможнымъ, за лроступкнг, 
подлежащіе наказанію простымъ арестомъ, рядовые, 
взамѣнъ сего, назначаютсл безъ очероди на встрѣчаю- 
щіяся по командѣ работы; за проступки, подлежащіе 
наказанію строгимъ арестомъ, они ставятся подъ ружье 
въ полной боевой походной аммуниціи за кажднй день 
ареста на два часа; за проступки же, подлежащіѳ на- 
кнзанію усиленнымъ арестомъ, рядовые ставятся подъ 
ружьѳ за каждый день ареста no два раза въ день на 
два часа, съ промежуткомъ не менѣе двухъ члоовъ.

В ъ  кавалеріи, взамѣнъ арѳста, пижпіе чины слѣ- 
дуютъ въ походѣ пѣшкомъ, за казначейскимъ ящикомъ, 
въ полной аммуниціи.

Лриміьчаніе. Вольнооііредѣдяющіесв, a равно поступввшіе на службу 
ло жеребью, ыо пильзующіеся ио ираванъ образиванія сокраіценныии 
сронами службы no треиъ иервынъ разрядаиъ, ьапмѣнь сростаго ареста, 
ставатся иодъ ружье въ полной поіидной боевон аммуниціи, sa каждый 
день ареста на одинъ часъ.

ГЛ А ВА  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

О степени влаети начальниковъ въ 
наложеніи дисциплизтарныхъ взыска- 
ній на подвѣдометвенныхъ имъ ниж- 

нихъ чиновъ.
2 1 .  Отдѣлвішне началышки имѣютъ право:
] )  Воснрощать ефрейторамъ и рядовнмъ внходить 

со двора въ теченіе еутокл,.



2) Назначать на слѵчающіяся по ротѣ работн на 
одинъ нарядъ.

3) Наряжать ихъ не въ очередь на слѵжбу ца однѣ 
сутки.

2 2 .  Взводнне унтеръ офицеры имѣготъ право:
1) Воспрещать нижнимь чинамг отлучку со двора 

въ теченіе двухъ сутокъ.
2 )  Назпачать ефрейторовъ и рядовыхъ на случаго- 

щіясн по ротѣ работы до двухъ нарядовъ.
3 ) Пазначать нижнихъ чиновъ нѳ въ очерѳдь на, 

службу до двѵхъ сутокъ.
2 3 . Унтеръ-офицеры, находящіеся въ отдѣльной 

командироваѣ, за старіпаго, пользуются правами фельд- 
фебеля.

2 4 . Фѳльдфебеля имѣготъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чинамъ отлучку со двора 

дб^чШлрбХѢ^ЪуГотсь.'
2 ) Назначать ефрейторовъ и рядовыхъ на всѣ слу- 

чающіягя по ротѣ работы до трехъ нарядовъ.
3 ) Наряжать нижнихъ чиновъ нѳ въ очѳрѳдь на 

олужбу до трехъ сутокъ.
4 )  Подвергать, какъ унтеръ-офицеровъ, такъ и ря- 

довыхъ, въ ихъ командѣ состоящихъ, простому арег-ту 
на однѣ сутіш.

2 5 . Младшіе офицѳры роты относительно подвѣдом- 
ственныхъ имъ нижнихъ чиновъ имѣють право:

1) Воспрещать отлучки со двора до восьми сутокъ.
2) Назначать на случающіяоя по ротѣ работы до

четырехъ нарядовъ. .
3 ) Наряжать пе въ очѳродь на службу до четырехъ 

сутокъ.
и 4 )  Подвергать простому аресту до двухъ сутогсъ.
ІІримѣчаніе. Влпстью младшихъ офицеропъ роты пользуются и 

иортупеИ-юнкера, прц в с и о л н о и т  ими офицерскихъ оГіяианностей.



‘1 6 . Младшіе офпцеры роты, ваходящіеся съ отдѣль 
ною комапдою въ особой козтандировкѣ, пользуютсі 
правамп ^отпаго командира.

2 7 . Ротнне комавдиры имѣштъ право:
1) Воспрещать нижнимъ чпнамъ отлучку со дворі 

до одяого згЬсяца.
2) Назначать на случающіяся ,по ротѣ работы д»

восьмп варядовт. - '
8) НарлЖйтъ ихъ не въ очередь па службу, д( 

восыш сутокг. '
4 ) Подвергать цростому арссту до пяти сутокъ.
5 ) Подвергать строгозгу аресту до пяти еутокъ.
6 ) Подвергать' усиленному арбсту до двухъ сутокъ.
7 )  ГГодвергать рядовыхъ, состоящихъ въ ріізрядѣ 

штрафовапвыхъ, наіказавію розгами до 15 ударовъ.
‘2 8 . РоТяые 'комавдиры, паходяп;іеся съ ротою илп 

комапдою въ отдѣльной командироввѣ, пользуготся 
властію баталіоннаго йолапдпра.

2 9 . Властію ‘ ротныхъ комапдировъ пользуются всѣ
офицеры и чегноввики, завѣдующіе постоянно какою- 
либо отдѣльпою частію и имѣющіе въ своемъ вѣдѣніи 
иижнихъ чиновъ. '

3 0 .  Младшіѳ штабъ-офицеры пользуются, въ отно- 
гаеніи пижііихъ чпповъ, имъ нодвѣдомственныхъ, пра- 
вами ротнаго командпра.

31. Комапдиры баталіоновъ (ие отдѣльгіыхъ) имѣгогь 
право:

1) Воспрещать нижнимъ чипаиъ отлучку со двора 
до трехъ мѣсяцевъ.

2 ) Подвергагг» простому аресту до десяти сутокъ.
53) Подвергать строгоиу аросту до десяти сутокъ.
4 ) Подворгать уеилеппому аресту до четырохъ сутокъ.
5) Подвергать паказанію розгами, до 2 6  ударовъ, 

рядовыхъ, состоящихъ въ разрядѣ штрафованпыхъ.
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3 2 . Баталіонные коиандиры, находящіося съ отдѣль- 
ною частію въ особой командировкѣ, пользуются пра- 
вами полковаго командира.

3 3 .  Полковые гсомандиры имѣютъ право:
1) Воспрещать нижпшгь чпнамъ от.іучісу со двора 

на болѣе или менѣѳ продолжительное время.
2 ) Подвергать ихъ простому аресту до одиого 

мѣсяда.
3 ) Подвергать строгому аресту до двадцати- сутокъ.
4 ) Подвергать усилеппому аресту до восьми сутокъ.
5 ) Подворгать^ для усуіѵблеиія наказанія, строгому 

п усилённому арёстамъ вмѣстѣ, оиредѣлян сколыго су- 
гокъ арестоваішый долженъ содержаться подъ стрргимъ 
іт сколько сутоісъ подъ успленнымъ аресгомъ, по съ 
гѣаъ, чтобы срокъ так'пго смѣшаннаго ареста нѳ про- 
выііі<іЛ7> одного мѣсяца, a такяіе, чтобьі содержаше 
подъ усилешшмъ арестомъ непрерыино продолжалось 
каж^ый разъ пѳ болѣе восьми сутокъ и притомъ съ 
аедѣльными промёжутками времепи.

6 ) Назначать унтёръ-офицеровъ на службу за ря- 
о;оваго до 3 -х ъ  зіѣсяцевъ.

7) Смѣщать фельдфебелей и взводных'ь уитеръ- 
)фицеровъ въ низшія должности и ллшать ефрейторовъ 
ихъ званія.

8 )  He удостоиг.ать пижпихъ чинбвъ къ производству 
іъ офйц&ры.

9 ) ГГодвергать наказанію розгазш До 5 0  ударовъ 
зядоішхъ, состонщихъ въ разрядѣ штрафованиыхъ.

3 1. Ніічалмшки дивизій имѣютъ право лигаать 
^птеръ-офицорот» ихъ знанЬг.

Пріімѣчаніе. Лишёніс уряднпгопъ пхъ знанія пъ стр о е вы х ъ  казачь- 
іхъ ч а с т я х ъ ,  оостоящ нхъ нв полепоН служ б ѣ, продостяпляотся тѣм ъ 
оннскииъ н ачяд м іи кан ъ ,  въ  иЪдѣнііі которы хъ состоятъ казнчьи с тр о е-  
ыя части н котпрые нользуютсп прявпші начплыпікопъ дипизіН, г.ь 
і.готпыхъ я!в ч а с т я п . — войековому начальстпу.

—  11 —



Г Л А В А  П Я Т А Я .

О дисциплинарныхъ взысканіяхъ, на- 
лагаемыхъ на офждеровъ и граждан- 
екихъ чиновниковъ воеынаго вѣдом- 

ства.
3 5 .  Н а офицѳровъ и граждансгсихъ чиновшгковъ 

военнаго вѣдомства налагаются слѣдующія дисципли- 
нарныя взы сканія:

1) Замѣчанія и выговоры, объявляемые словесно и 
въ предписаніи.

2 )  Замѣчанія и выговоры, объявляемыѳ при собравіи 
офицеровъ.

3 )  Замѣчанія и внговоры, объявляемые въ  приказѣ.
4 )  Нарядъ не въ очередь на службу.
5 )  Арестъ домашній и на гау п твахтѣ  на врекя до

одвого мѣсяца. т '
6 )  Неудостоеніе офицеровъ к ъ  производству по линіи, 

a чиновниковъ къ производству за выслугу лѣтъ , 
впредь до одобрительнаго засвидѣтельствованія на- 
чальства.

7 ) Удаленіе отъ должноети или командованія частію.
Лриміьчаніе. Поставденіе ввновности на видъ илв уиущѳнія сло- 

весно, въ предивсаніи вдв ириказѣ, не составдаетъ дисцнидиннрнаго 
ьзысканін, но признаетея за одно двшь наиоиинаніе начадьникоиъ нод- 
чиненнои; его обязанностей. -

3 6 .  Офицѳры и граж данскіе чиновнитси военнаго вѣ- 
домства, вь  слѵчаяхъ, когда дисциплинарныя ввнскавія 
окажутся безусаѣілннми, могутъ быть увольняемы отг 
службы порядкомъ дисциплинарнымъ.

3 7 . Портуией —юнкера и кандидаты на классную 
должпооть, в ь  порядкѣ валоженія на нихъ взысканіП, 
сравниваются съ оберъ-офицерами.

3 S . Гонѳралы, полковыѳ комапдиры и другіе на- 
чальвики, пользующіѳся равною еъ послѣдними властію,



a исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ (ст. 5 ) ,  мо- 
утъ быть подвергаемы аресту въ иорядкѣ дисципли- 
іарномъ нѳ иначе, кавъ до В ысочайшему ііовелѣыію.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Э етепени влаети воинекихъ началь- 
ажковъ въ наложеніи взысканій дис- 
[цшлинарныхъ на офицеровъ и чи- 

новниковъ.
8 9 . Ротные командиры имѣютъ право:
1) Объявлятъ подвѣдомственнымъ имъ офицерамъ 

замѣчанія и выговоры.
2) Наряжать ихъ не въ очередь на службу до двухъ  

разъ.
3 ) П одвергать домашнему аресту на однѣ сутки.
4Ü. Ротный командиръ, еаходящійся съ своею частыо

нли съ отдѣльною командою въ особой командировкѣ, 
аользуется властію баталіоннаго командира, a младшіе 
офицеры ротъ въ подобныхъ случаяхъ нользуются цра- 
вами ротнаго командира.

4 1. Мадшіе штабъ-офицеры, въ отношеніи офидеровъ, 
имъ подвѣдомственныхъ, ііользуются властію ротнаго 
командира.

4 2 . Командиры баталіоновъ (не отдѣльныхъ) имѣютъ 
право:

1) Объявлять выговоры ири собраніи офицеровъ
2 ) Наряжать не въ очередь на службу до трехъ разъ.
3 ) Подвергать оберъ-офицеровъ аресту домашнелу и 

на гауитвахтѣ на троѳ сутокъ.
4 3 .  Баталіонный командиръ, находящійся ѵь своѳю 

частію или съ отдѣльною командою въ особой хомаи- 
^ировкѣ, пользуется властію иолковаго коман^ра.



4 4 .  Полковые комавдиры имѣютъ право:
1 ) Н аряж ать. не въ очередь на службу до шести

разъ. .
2 )  П одвергать аресту домлшнему и на гауптвахтѣ 

штабъ и оберъ-офицеровъ и граж данскихъ чиноввиковъ 
соотвѣтствеввы хъ кл ассовъ ; ш табъ—офицеровъ —  до 
трехъ , a оберъ-офицеровъ —  до семи сутокъ.

3 )  У далять отъ командованія ротою; з ъ  случаяхъ 
же, нѳ терпящихъ отлагательства, и отъ командовавія 
баталіовомъ, a равво устранять отъ завѣды ван ія  от- 
дѣльною какою-либо частію .

Сверхъ того подковые комавдпры иыѣютъ право вхо- 
дить съ цредставленіяли по командѣ о неудостоѳніи 
офицеровъ к ъ  производству по ливіи, a гражданскихъ 
чиновниковъ къ производству за выслугу лѣтъ .

4 3 .  Бригадные командиры имѣютъ право:
1 ) Обхяівлять лицамъ, ііоль:іующимса, правами пол-

ковыхъ командировъ, зам ѣчавія и выговоры въ пред- 
писаиіи или приказф. ,

2 )  П одворгать нітабъ и оберъ-офицеровъ и граж дав- 
скихъ чиноввиковъ соотвѣтственны хъ классовъ аресту 
домапшему и ва  гау іітвахтѣ : пітабъ-офицеровъ до семи,

'а  оберъ-офицеров,ъ до четырнадцати су то къ .
3 )  Удалять отъ комавдов.анія баталіонныхъ и рот- 

ныхъ комііндировъ, a въ  воевное время полковыхъ 
командировъ, съ донесевіемъ о томъ въ то же время 
по командѣ.

4(і. НачіільпиЕи дивизій иыѣютъ право;
1 ) Объявлять гешіраламъ, a такжѳ гражданскимъ 

чиновникамъ соотвѣтствевны хъ классовъ, зам ѣчанія и 
выговощ  въ предписавіи или приказѣ.

2 )  Пбдвергать штабъ и оберъ-офицеровъ, а, также 
граждавг;кихъ чиновгіиковъ соотвѣтствени.ыхъ классовъ, 
за исклк^евіемъ лицъ, показанвыхъ въ  ст. 3 8 ,  аресту
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домащнему и на гауп твахтѣ : ттабъ-офицеровъ до четыр- 
нацати сутокъ, a обаръ-офицеровъ до одоого мѣсяца,

3 )  В ъ  военное время, a въ  случаяхъ нетериящихъ 
отлагательства, и въ  мирное время, удалять отъ коман- 
дованія подчивевныхъ ему бригадныхъ и другихъ коман- 
дировъ, пользуюіцихся равною съ ними властію , донося
о томъ вемедлевно по комапдѣ.

4 )  Неудостоивать къ производству въ ■слѣдуюідій 
чинъ офицеровъ, имѣющихъ ва  то право по линіи, a 
граждавскихъ чиноввиковъ не удостоивать къ  таковому 
производству за выслугу лѣтъ .

4 7 .  Командиры корпусовъ имѣютъ право:
1 ) Объявлять ва^гальникамъ дивизій и лицамъ, поль- 

зугощимся равною съ ними властію, замѣчанія и выговоры 
въ предписаніи или приказѣ.

2 )  Подвѳргать пгтабъ и оберъ-офицеровъ a также 
гражданскихъ чивовниковъ соотвѣтствѳнннхъ классовъ, 
за исключеніемъ лицъ, показаяныхъ въ ст. 38*  аресту 
домаганему и ва  гауп твахтѣ : штабъ-офицеровъ до дввд- 
цати сутокъ, a оберъ-офпцеровъ до одного мѣсяца.

3 )  В ъ  воеввое время, a въ  случаяхъ, нетерпящихъ 
отлагательства, и въ  мирвое время, удалять отъ коаіан- 
дованія находящ ихся въ  составѣ корпуса начальвиковъ 
дививій и другихъ комавдировъ, пользующітхся равною 
съ вими властію , довося о томъ нѳмѳдлепно; по комавдѣ.

4 8 .  Главвы е вачальвикп военныхъ округовъ (Комав- 
дугощіе или Главнокомандующіе войскамст) нмѣіотъ право:

1 ) Объявлять пачальвикамъ дпвизій и ліщамт» поль- 
зующимся раввою съ ними властію , выговорн въ  ігрёд- 
іисгЫ и илй* приказѣ.

2) П одвергать штабъ и оберъ-офидеровтц. a 
'ражданскихъ чивоввиковъ соовѣтственныхъ классовъ, 
ірёсту домаганему и ва гауптвахтѣ до одлого ыѣсяЦа.
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8 )  Удалять въ военное время отъ комавдовавія іюд- 
вѣдомственвыхъ ему гевѳраловъ, испрашивая въ  мирное 
время предвярительно разрѣшевіе Е Г О  И М П Е Р А Т О Р - 
С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  установленнымъ въ законѣ 
ііорядкомъ, за исключевіемъ случаевъ, ве терпящихъ 
о тлагательетва, въ  коихъ и сіи лица могутъ быть 
времевво устраняемы отъ комавдовяні», съ донесевіемъ 
въ  то же время ГО С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У .

4 )  У далять отъ должвости граж давскихъ чиновни- 
ковъ, входя, за исключевіемъ случаевъ, не териящйхъ 
отлагательства, иредвярительно въ своіііевіе съ Воев- 
нымъ Министромъ и исирашивая объ опрѳдѣлевныхъ 
Высочайшкю влястію разрѣшеніе Е Г О  И М П Е Р А Т О Р - 
С & А ГО  В Е Л И 4 Е С Т В А .

5 )  Разрѣвіать представлевія объ увольневіи отъ 
службы шгабъ и оберъ-офицеровъ и граж данскихъ 
чиноввиковъ соотвѣтственныхъ классовъ, иорядкомъ, 
указаннымъ въ 7 1  и 7 2  статьяхъ  сѳго У става , ис- 
ключая полковыхъ комавдировъ и лицъ, иользующихся 
раввою властію.

4 9 .  Сверхъ иравъ, изложеввыхъ въ  ст. 4 8 ,  Главно- 
комавдующему Арміею лредоставляются въ военное время 
права, опредѣлеаныя Положевіемъ о иолевомъ управ- 
лѳніи войскъ въ воевное время, если онъ не облеченъ 
Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  особою еіце вла- 
стію .

5 0 .  Воеввы й Мивистръ иользуется властію  Главваго  
Ы ачальвика В оевваго  О круга, въ отношевіи всѣхъ 
вообще лицъ военваго вѣдомства.

5 1 .  Начальвики Гл аввы хъ  Уиравлевій Военнаго Ми- 
вистерства имѣютъ ираво:

1 ) Объявлять геаераламъ, пггабъ и оберъ-офицерамь 
и гражданскимъ чивоввикамъ замѣчавія и выговоры на 
словахъ или письмевно, въ иредиисавіи или приказѣ.
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2 ) Н азначать не въ очередь на дежурство.
8 )  П одвергать штабъ и оберъ-офицеровъ и граждан- 

скихъ чивоввиковъ соотвѣтственнылъ классовъ аресту: 
домашнему и на гауп твахтѣ  до сдниго мѣсяца. .

4 )  Перемѣщать съ высгаей должвости ьа впзтую  и 
увольнять отъ должностей чиновниковъ, осредѣленіе 
коихъ въ должвости имъ предоставляется.

5 )  П редлагать симъ же чинамъ, въ случаѣ безу- 
спѣшности наложевнаго ва  нихъ взы скавія, подавать 
прошенія объ увольненіи отъ службы, a вѳ инъявив- 
шихъ ва  это согласія, представлять къ  увольненію въ 
отставку, помимо собствевпаго ихъ желанія, съ соб.ію- 
девіѳмъ условій, указанныхъ для сего въ  ст. 7 1  сего 
У става.

^ Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

О степени влаети военныхъ началь- 
никовъ по наложенію диециплинар- 
ныхъ взысканій въ оеобыхъ случаяхъ.

5 2 . Военвыѳ Губерваторы, Коиевдавты или яасту-
пающіо ихъ мѣсто, имѣютъ право подвергать и ве под-
вѣдомственвыхъ имъ лицъ воевнаго вѣдомства аресту,
въ мѣрѣ той власти, которая предоставлѳна имъ загсо-
номъ в ь  отношѳвіи ЛИЦЪ, въ ихъ подчивѳніи состоящпхъ,
въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) когда проступокъ касался
общѳс/гвевной безопасности или иорядка; 2 )  когда на-
рушены объявлевныя ими какія-либо воевно-полицейскія
мѣры или ихъ собственное служебное доотоииство; 8 )
когда проступокъ совершевъ во время вахожденія въ
караулѣ или ври исполвеаіи другихъ обязанностей
службы во ввѣревной имъ мѣствости; 4 )  когда просту-
покъ бовершевъ военнымъ чиномъ, ве имѣгощимъ въ той
мѣстности ни одного изъ непосредствевныхъ началь-

2



никовъ, пользующихся дисциплинарною властію или 
содержащимся подъ стражею нѳ въ  вѣдѣніи прямаго 
своего н ачал ьства; 5 )  когда проступокъ совершенъ 
состоящимъ по роду оружія или находящимся въ 
безсрочвомъ отпуску или командировкѣ, хотя бы въ 
томъ мѣстѣ и находился прямой пачальвикъ виновваго, 
и 6 )  когда ваходящійся иа мѣстѣ прямой вачальникъ 
вивовнаго пользуется мепьшею въ  сравневіи съ ниыи 
властію.

В о  всякомъ случяѣ они должны сообіцать начальству 
вивовпыхъ о наложепннхъ ими взы сканіяхъ.

5.‘і .  Тою же властію, въ опредѣлеввыхъ въ  статьѣ 
5 2  случаяхъ, пользуется и старшій изъ начальствую- 
щихъ лицъ при совыѣстпомъ квартированіи частей въ  
одномъ городѣ, селеніи или лагерѣ.

5 4 .  В о  время совмѣстваго отправленія службы или 
случайныхъ встрѣчь отрядовъ или какихъ-либо частей 
войскъ при такихъ условіяхъ, когда взаимныя отиоше- 
вія военвослужащихъ ве опредѣлены точнымъ образомъ, 
старшій въ чинѣ признается начальникоагь н пользуется 
въ отвошевіи младшаго дисципливарною властію , по 
звавію ему предоставленною (ст. 2 5 — 3 4  и 3 9 — 4 9 ) .-

5 5 .  Начальники карауловъ и дежурные по частямъ 
могутъ подвергать нижнихъ чивовъ, которые въ обыкно- 
венвое врѳмя не находятся въ и хъ  вѣдѣеіи , аресту для 
пресѣченія безпорядковъ, доводя до свѣдѣнія началь- 
ства виноішыхъ для взысканія еъ нихъ и вообще для 
принятія дальвѣйптихъ аіѣръ.

51». За нарушеніе младпіимъ, въ присутствіи стар-^ 
шаго, общаго порядка военной службы и дисциітливы 
или обществевнаго въ  публичвомъ мѣс/гѣ благочивія и 
веотдавіе устаповленной чести, старгаій не только въ 
правѣ, по обязанъ сдѣлать младшему напоминаніе в  
можетъ его арестовать.

—  18  —
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Сія обязанность возлагается: 1 ) въ отношевіи пітабъ- 
офицеровъ —  на гевераловъ; 2 )  въ отношеніи оберъ- 
офицеровъ’— на генераловъ и іптабъ-офицеровъ; 3 )  въ  
отвошеніи вижнихъ чиновъ— на всѣ хъ  офицкровъ.

5 7 .  Оказавшіе ослушаніе напомивавію сіарпіаго или 
приказанію его идти подъ арестъ признаются, вар аввѣ  
съ вивовными въ неисполненіи приказанія вач ал ы тва , 
п подлежатъ опредѣленвому за сіе въ  военпыхъ заковахъ  
наказавію.

5 8 .  Старпіій, арестовавшій на освованіи 5 6  с т . ,  
мдадшаго себя, обязанъ отправить арестовавнаго къ 
Комовдаяту или исправляющему его должвость, или же 
приказать арестовавному самому явпться къ Коменданту, 
для отправлевія ва гауптвахту, по его распоряжевію, 
ири чемъ виновный должевъ объясвить Коыевданту, кѣыъ 
и за что онъ арестовавъ, a арестовавшій вмѣстѣ съ.тѣмъ 
обязавъ съ своей стороны увѣдомить Комевдавта, ллчво 
пли висьмевво, съ подробвыиъ объясвеніемъ вричивъ 
ареітованія; Комевдавтъ же облзанъ увѣдомить вачаль- 
иика виновваго. Срокъ ареста, соразмѣрно вивѣ аре- 
стовавнаго, опредѣляется вачальствоыъ вивовяаго, a 
для лицъ; ве цринадлежащихъ къ находлідимся въ  
томъ мѣстѣ чаетямъ войскъ или управленіямъ,— Комен- 
дантомъ, съ тѣиъ одиако же, чтобы всякоѳ арестовавіе 
влекло за. собою содержавіе ва  гауп твахтѣ  въ течевіе 
не мѳнѣе 2 4  часовъ.

Г Л А В А  ВО О ЬМ А Я .

О порядкѣ найожейія дкедиплинар- 
ныхъ взыеканій.

5ft. Старшій чиномъ ве . иыѣетъ права подвергать 
дисцишшнарному взыскавію младшаго, осли сей послѣд-

*



ній ему не подчиненъ. Право наложенія дисциплинар- 
ныхъ взнрканій принпдлежитъ тѣмъ иачальиикамъ, въ 
вѣдѣніи еоихъ виновные состоятъ, или которгамъ они 
подчипепы, по порядку службы, хотя и временно. (См. 
ст. 5 2 —  5 8 ) .  '

GO. Власть въ наложеніи дисциплинарныхъ взнска- 
вій, присвоенная начальникамъ меныпихъ степеней, при- 
нндлежитъ всегда и начальникамъ сгепенеП высшихъ.

6 1 . Влижайшій началышкъ онредѣляетъ вчысканіе, 
когда ыѣра сего взысканія, слѣдующаго за упущеніе 
или проступокъ, пе превышаетъ предоставленной вмѵ 
по закону власти; въ противноиъ случаѣ онъ испраши- 
ваетъ рпзрѣшенія высгааго начальства, съ соблюденіемъ 
установлѳвнаго иорядка подчинеииости.

6 2 .  Выспгія начальствующія лица непосредственио 
опредѣляютъ дисциплинарныя взысканія:

1) Когда мроступокъ учинеііъ въ присутствіи ихъ 
или когда они лично замѣтлтъ какое-либо со стороіш 
подчиненнаго отступленіе отъ иорядка службы и не 
пред істакятъ опредѣленіе мѣры взыскавія съ виновнаго 
ближайшему его начальнику.

2 ) Когда, по жалобѣ или дошодшѳму до высптаго
начальства донесепію, откроется, что проступокъ под- 
чиненнаго оставленъ ближайшимъ его началышкомъ 
безъ всякаго взысканія, или когда высшее начальство 
усмотритъ, что самоѳ взыскаиіе опредѣлѳно ближайшилъ 
начальникомъ несоотвѣтсгвенио свойству простуика или 
важности вины. .

6 ; і .  Высшій начальникъ не вправѣ отмѣнять опре- 
дѣленнаго младшимъ начальниЕомъ дисциплинарнаго 
взысканія единственно потому, что сіе взыіжаніе нало- 
жено имъ слигакомъ строго, есля только ближайшій 
начальнигсъ не выходстлъ изъ предѣловъ иредоставлен- 
ной ему власги и иѳ наруіпилъ прямой силы закопа.
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6 4 .  Воспрещается вачальникѵ опредѣлять за одну 
и ту же вину нѣсколько взысканій, a равно соединять 
одно взыглганіе съ другимъ, когда сіе не разрѣшено 
Дисциилинарнымъ Усгавомъ. Равнымъ образомъ восоре- 
щаетея опредѣлять арестъ въ видѣ дисциплинарнаго 
ваказанія безъ положительнаго означенія срока.

6 5 . Всякое дисциплинарное взгасканіе должно соот-
вѣтствовать важности випы. При назначеніи рода и 
ыѣры взысканія пріемлются въ соображевіе: свойства
проступка, обстоятельства, коіши онъ сопровождался, л 
прежнее поведеніе виновнаго, a въ дѣлахъ, касающихся 
неисполневія обязанностей службы, время вахожденія 
въ оной и степень знанія иорядка службы.

6 6 .  Начальникъ, опредѣляющій дисциплинарное взы- 
сканіе, должевъ удостовѣриться въ вииѣ подчиненнаго. 
Въ случаѣ сомнѣнія о степени вины и обстоятельствахъ, 
сопровождавпшхъ оную. или о томъ, должно ли, ио свой- 
ству проступка, ограничиться однимъ дисциплииарннмъ 
взысканіемъ, йли жѳ предать виновнаго еуду, ироизво- 
дится дознаніе.

6 7 . Строгость дисциплинарнаго взысканія увеличи- 
вается, когда виповный былъ замѣчаеыъ веоднократно 
въ простуикахъ одного и того же рода, или различннхъ, 
но ихъ свойству, но самыя взыскапія остались безу- 
сиѣіпны, или когда проступокъ совершенъ во вреыя 
исполненія обязанностей службы, или соединенъ съ вару- 
шеніемъ воинскаго чипопочитапія, или имѣлъ послѣд- 
ствіемъ какой-либо безпорядокъ. Равномѣрно строгость 
дисциплинарнаго взысканія увеличивается, когда сіе 
необходимо для примѣра и большаго охраненія дисцип- 
лины.

6Н. Взгаскаиія назначаются или письменпо, въ осо- 
бомъ о томъ предписаніи, или приказѣ, или же словесно, 
no неносредствепному распоряжепію вачальника.



6 9 . Взыскавія дисцишшнарныя съ офицеровъ и граж- 
данскихъ чиновииковъ военпаго вѣдомства нязначаются, 
за исключеніемъ замѣчаній и выговоровъ на словахъ, 
всегда письменно. Сіе правило нѳ распространяется на 
тѣ случаи, когда взысканіе должно быть тотчасъ испол- 
нено на мѣстѣ и не терпитъ отлагательства; но и въ 
сихъ случаяхъ объявляется впослѣдствіи въ предпи- 
саніи или приказѣ о причинѣ взысканія.

7 0 .  Взисканія дисциплинарпыя съ нижнпхъ чиновъ 
опредѣляются въ приказѣ, когда они превышаютъ дис- 
ЦЕГплинарпую власть баталіоннаго командира; всѣ же 
оетальныя взыскаяія могутъ быть опредѣляемы и сло- 
весно, съ запясаніеиъ только въ штрмфномъ журвалѣ.

71 . Увольненіе отъ службы, въ порядкѣ дисципли- 
нарномъ, принадлежитъ тому мѣсту или лицу отъ кото- 
раго завиеитъ опредѣлепіе. Уволыіеціе отъ службы 
штабъ и оберъ-офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ 
военваго вѣдомства, опредѣленныхъ Высочайшими при- 
казамй, совершается всегда такими же приказами, a 
прочихъ лицъ— no приказу или предписавію того мѣста 
или лица, коему закономъ предоставлено ираво опре- 
дѣленія.

Увольпенію отъ службы должно предшествовать: 1] 
изслѣдованіе о проступкѣ и о цовѳденіи виновнаго;
2 ) предложеніе, съ разрѣпіетн Главнаго Начальника 
Военнаго Округа, подлежащѳму увольненію отъ службы 
подать просьбу объ отставкѣ, и только въ случаі 
непредставленія имъ въ назначенный начальствомъ срокі 
просьбы объ увольнѳніи, можетъ бцть цредставляемо 
ао порядку подчиненности, объ увольненіи его оті 
службы. При рмпортѣ начальства объ увольпеніи ви- 
иовпаго отъ службы представляется всегда Главном) 
Начальнигсу Воениаго Округа какъ произведенное из-



слѣдованіе, такъ и выписка изъ журнала взыскавій и 
послужной списокъ.

7 2 .  Окончательное рѣпіеаіе объ увольненіи офицо- 
ровъ отъ службы, на основаніи ііредшествующеіі ст.чтьи, 
принадлежитъ Главному Начальнику Воёинаго Округа, 
когорый при представленш о тояъ Военпоыу Мипистру 
прилагаетъ всю производивіпуюся по сему предмѳту 
переписку.

73. Офицеры и чиновники, увольняемые отъ службы 
до распоряжепію начальства, сохраняютъ право на по- 
лученіе выслуженной ими пенеіи, но удостоиваются 
награжденія чиноиъ и права пошенія въ отставкѣ 
зіундира це иначе, какъ по особо уважительнымъ при- 
чинамъ.

В ъ  слѣдующихъ случаяхъ пачальники, налагая 
диіциалинарныя взыскапія, должвы докладывать или 
доносить по порядку подчипенности: _

1) Отдѣленные яачалышки взводнымъ увтеръ-офице- 
рамъ, послѣдпіе же непосредствеппо о всякомъ взы<ка- 
ніи, наложенномъ какъ ими самими на нижнихъ чиновъ, 
такъ и отдѣленными начальниками, докладываютъ 
фельдфебелю, a сей послѣдній, какъ о взыскааілхъ, имъ 
наложенныхъ, такъ и о взысканіяхъ, отдѣленными на- 
чальниками и взводвыми увтеръ-офицерами, доклады- 
ваетъ ротиому командиру.

2) Младшіе офидеры ротн докладываютъ ротному 
комавдиру о наложенвыхъ иии взысканіяхъ на нижвихъ 
чиновъ.

8 ) Ротные и баталіовные командиры доногятъ п о л -  

ковоиу к<імандиру о наложенвыхъ ими взыскавіяхъ на 
офицеровъ. _
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ГЛ А ВА  Д Е В Я Т А Я .

О порядкѣ приведенія въ исполненіе 
взьіеканій диециіілинарньіхъ.

7 5 . Назначеяпыя всжнскиии начальникани дисдип- 
линарныя взысканія. если то.іько не встрѣтится къ 
тому особыхъ іірепятствій, должны быть немедленно 
нриводимы въ исполневіе. Если дисциплинарное взы- 
с.каиіе назнлчено высшимъ иачальяикомъ, то отъ усмо- 
трѣнія его зависигъ самому сдѣлать раеиоряжёніе къ 
ириведенію онаго въ исиолненіе, или же поручить сіе 
ближайшему начальнику виновнаго.

76. Взьмжаніе дис.циплиа.ірноѳ, налагаемое на ыод- 
чиненнаго, не иріост.інавливается въ исполненіи при- 
несѳиіемъ на распоряженіе начальника жалобы, доколѣ 
не иоолѣдуетъ объ отмѣнѣ : сего распоряженія высшаго 
начальника.

7 7 . При пазііаченіи ыѣсячнаго арѳста, какъ нижнимъ 
чинамъ, такъ и офицерамъ, мѣсяцъ считается всегда 
въ тридцать сутокъ.

7Н: Арестыѵ для нижпихъ чиновъ состоятъ въ слѣ- 
дующемъ:

1)' Простой арестъ въ томъ, что виновные содер- 
жатся, каждый отдѣльно, въ свѣтломъ карцерѣ. Они 
иолучаютъ пищу не иначе какъ изъ ротъ и опятъ на 
голыхъ нармхъ.

2) Строіій : лф^егь въ тоыъ, что арестовавные со- 
держатся , въ свѣтломъ же карцерѣ, но на хлѣбѣ и 
водѣ. Илъ отпускается хлѣбъ и соль —  ежедиевдо, a 
горячал лища изъ ротъ же— черезъ два діія въ третій. 
Ояи сиіітъ на голыхъ нарахъ.

8) Усилешіый арестъ состоитъ въ сод<фжаніи въ 
темномъ к;і|.дерѣ, съ соблюденіемъ въ остальномъ ира- 
вилъ, для строгаго ареста иредписанныхъ. .



7 9 . Нижыимъ чинаыъ, нодвергпутымъ аресту, какъ 
усиленному и строгому, такъ и простому, воспрещается 
куреніе табаву, употребленіе водки, всякаго рода игры 
и ііѣсви, a такжѳ сообщевіе съ посторониими.

8 0 . Аресты для офицсронъ состоятъ въ слѣдующемг:
1) Домашній арестъ— въ содержаніи на квартирѣ, 

пли въ какой-либо особой комнатѣ при полку. съ ш прав- 
леніемъ или безъ исправлеаія служебиыхъ обязаиіюстей, 
при чемъ не отбирается оружіе.

2) Арестъ ва гауптвахтѣ — въ содержаніи на гаупт- 
вахтѣ, бѳзъ исиравленія Ъбязаиностей служ<'ы. З.ч не- 
имѣніемъ гаугітвахты офицеры и чивовники, иодлежащіе 
сему роду ареста, содержатся на квартирѣ или въ осо- 
бой комнатѣ, съ приставлевіемъ часоиаго.

8 1 . Отъ арестованнаго съ содержаніемъ иа гаупт- 
вахтѣ или ва дому службы съ приставлевіемъ часоваго 
отбирается пшага или иное присвоеиное ему по роду 
службы оружіе, не изъемля и того, на которомъ ішѣ- 
ются орденскіе зваки и другія украшеиія.

8 “?. Отобранная y арестованнаго ншага или ииое 
оружіе хранится въ продолженіе арѳста подъ зваменами 
или y начальнигса части.

8 3 .  Баказаніе розгами ниавнихъ чиновъ, состоящихъ 
въ разрядѣ лгірафоваввыхъ, ироизводится порядкомъ, 
указаннымъ въ особыхъ правилахъ.

Нримгьчаніе. В ъ  случаѣ соверпіенія нижними чішамп новыхъ нре- 
ступленій, при исііолненіи нядъ ниив, по 'распоряжрнію нячальства тѣ- 
леснмхъ накаяяній, озііач<>нныя распоряженія прііноднтся нъ пспіілнвніѳ 
нѳзаішсимо отъ совершйнныхъ имя новмхъ престу пленій зя которыя они 
должнм быть подвергпуты законной отвѣтстиешіости ии всіюлненіи надъ 
нимн тѣдеснаго наказанія..

8 4 . Дисдиаливарное взысканіе ве приводитея въ нс- 
полненіѳ надъ находящимся въ нетреявомъ видѣ, рав- 
нымъ образомъ но ироизводцтея и разбирательстві 
ііроступка его. За исключевіемъ предварителыіаго аре-



ста, то и другое отлагается до тѣ хъ  поръ, покуда онъ 
не отрезвится.

ГЛ А В А  Д Е С Я Т А Я .

О разрядѣ штрафованыыхъ.
8 5 .  В ъ  каждой ротѣ ведется сгшсокъ о всѣхз 

нижвпхъ чинахъ, состонщгтхъ въ раірядѣ штафован- 
ныхъ. Незавжимо отъ сего въ по іку ведется общій 
саи'Окъ яижнихъ чиновъ сего разряда.

8 6 .  Состоящіе въ рпзрядѣ шграфованныхъ могутъ 
быть подвергаемы въ дисциплинарномъ порлдісѣ нака- 
занію розгами до 5 0  ударовъ, не удостоиваются ире- 
имуществъ, безаорочною службою пріобрѣгаемыхъ, и 
не могутъ быть производимы въ унтеръ-офицеры или 
ефрейторы, ее наряжаются въ почетный караулъ a также 
вѣстовыми и посыльнйми къ начальствующрзіъ лицамъ 
и не н.-ізпачаются ни при какихъ случаяхъ за старшаго. 
О н е г  не иользуютея временными отгіусками (ст. 21 
Устава о воинской повипиости). но перечисляются ,въ 
запасъ и уво.іыіяютоя въ отставку на общемъ основапіи.

8 7 .  Нижнимъ чинамъ, переведенпымъ въ разрядъ 
штрафованпыхъ съ лишеніемъ уятеръ-офііцерскаго зва- 
нія во все время пребывапія ихъ въ этомъ разрядѣ, 
нѳ можетъ быть возвращіепо прежнее унгеръ-офицерское 
званіе. Производство ихъ вновь въ унтеръ-офицеры 
допускается ее ранѣе какъ по вабытіи изъ означеннаго 
разряда.

8 8 .  Нижніе чины, переведенпые въ разрядъ штра- 
фоваішыхъ, по прослуженіи безпорочно но меиѣе одного 
года, могугъ получать прощепіѳ штрафа и быть исклю- 
чаѳмы изъ сего разряда властію полковаго командітра; 
црощеніе же гатрафовъ иижнимъ чииамъ и исключеніе
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ихъ изъ разряда штрафовашіыхъ ранѣе года можетъ 
послѣдовать не иначе, какъ съ разрѣшѳвія главно- 
ком.чндующихъ или комавдуннцпхъ войскамвг въ окру- 
гахъ, въ видѣ награды за примѣрную храбрость въ 
сражевіи или другіе отличные подвиги.

Пргшіьчаніе 1. Предоставленное сѳю статьею нодкопымъ комавдпрамъ 
право прощать штафы в псключать пзъ разряда штрафопанныхъ нѳ рас- 
проотраляетсн на тѣ случав, когда кто нзъ нвжннхъ чпновъ переведенъ 
въ разрядъ штрафованныхъ съ увеличеніемъ обазательнаго срова пре- 
быванія въ означенномъ разрадѣ.

ІІриміъчаніе 2 .  Установленный сею статьею годовоН срокъ для про- 
іценін штрафовъ нижнимъ чинаиъ, перевѳденнымъ въ разрядъ штрафо- 
ііанныхъ, бі‘зъ увелвченія обязательнаго вребыванія въ семъ разрядѣ, 
распространяется на всѣхъ вообще нпжнихъ чиновъ, подвергшвхся какішъ 
бы то ни быдо штрафаыъ со внесеніемъ въ штрафную графу иослужнаго 
сипска.

Приміъчапіе 3 . Состоящнмъ на льготѣ казакаыъ, переведеннымъ въ 
разрядъ штрифованныхъ во время нахоя;денія на дѣйствительной службѣ, 
аачвсляется въ установленпый сею статьею для прощеиія штрафовъ го- 
доной срокъ дѣйствнтельной слушбы время, проведенное на льготѣ, если 
онп, по удостойѣренію станичныхъ обществъ и засиидѣтельстпованію 
атамановъ отдѣловъ, при хорошемъ поведеніи будутъ отличаться исправ- 
нымъ исподненіемъ лешащнхъ на нвхъ воинсвнхъ обязанностей.

Право прощенія штрафовъ таквиъ казакамъ н іісЕлюченія п іъ  пзъ 
разряда: штрнфованиыхъ предоставлявтся войсковыиъ накнзнымъ атама- 
ішмъ и навазнымъ птаианаиъ казачьихъ войскъ, по прпнадлежностп.

ГЛ А ВА  О ДИ Н Н АДЦ АТАЯ.

О штрафныхъ журналахъ и журыа- 
лахъ взысканій.

. 8 9 .  Кяждое дисципливарвоѳ взнскавіе, за исклгоче-
ніемъ замѣчаній и выговоровъ, объявляемыхъ словесно, 
вн-'сится журналъ.

91). ііВ ъ каждомъ ,полку должво быть два рода жур- 
наловъ:

1) Штрафной журналъ для яижнихъ чиоовъ, гсото- 
рый ведется въ каждой ротѣ.



2 ) Журналъ взысканій съ офицеровъ, общій для 
всего полка.

9 1 . В ъ  штрафной журналъ, кромѣ дисциплинарннхъ 
взысканій, нпложевиыхъ на нижнихъ чиновъ, вносятся 
наказавія, опредѣлнемыя по суду.

9 2 .  Каждая статья штрафваго журнала должна быть
засвидѣтельствована подписью ротваго командира; ба- 
таліонный же комаодиръ обязавъ иовѣрять эти журналы 
ежемѣсячво или ііри осмотрахъ ротъ и удостовѣрять 
своію подписью на каждомъ листѣ журнала, соотвѣт- 
ствующемъ каждому отдѣльному нижпелу чину, о пра- 
вильности нпложенныхъ взысканій или о найдениыхъ 
имъ отстуиленіяхъ, подвергая въ ііослѣднемъ случаѣ 
виноііііыхъ взысканію или представляя о томъ высщему 
ыачальству. Полковые командиры провѣряютъ сіи жур- 
налы по своему уеиотрѣнію, но не мевѣе двухъ разъ 
въ годъ. ’

* îi: '9 3 .  В ъ  случаѣ гіеревода нижняго чина изъ полка 
въ другую ч а сть , вмѣстѣ съ другими письменными 
свѣдѣніяни, пересылается и выииска изъ этого журнала. 
‘ 9 4 . В ъ  журнялъ взыскаиій съ офицеровъ вносятся 

взысканія, нялагяемыя на офицеровъ и чиноввиковъ, 
какь въ дисципливярпомъ поридкѣ, такъ и по суду, 
no по производствѣ об^ръ-офицера въ штаб^ь-офицерскій 
чинъ, въ журналѣ взыс.каній заводится для него новый 
листъ съ исключеніемъ всѣхъ прежвихъ взысканій, 
кромѣ т ѣ х ъ , которыя на основаніи ‘ «ущестиующихъ 
правилъ записаны въ его послужной списовъ, при чемъ 
если офицеръ восполі.зовался прощепіе.чт» внесеннаго 
въ штрафную графу ітослужнаго списка пітрафа, то въ 
журналѣ взыскавій дѣлается объ этомъ оговорк.а. ■

9 5 . В ъ  журналѣ взысканій каждая статья завѣ- 
ряется лолковымъ адъштаятомъ.



9 ti. Журналы штрафные и взысканій ире.дставляются 
на инспекторскихъ смотрахъ инспек.тііруюіцему началь- 
нику для повѣрки правильноети наложенія взысканій.

9 7 .  Взысканія дисциплинарішя нѳ должны быть вно- 
симы въ штрафную грнфу послужиаго сииска, исключая, 
если о томъ послѣдуетъ особое ВысиЧАшііЕЕ иовелѣніе.

Олѣдующія, однако-жъ, взысканія отмѣч.иотся въ 
послужвомъ спискѣ въ графѣ о прпхожденіи службы, 
но безъ означснія самыхъ простуиковъ, служившихъ 
поводомъ къ ихъ наложевію:

1 ) Когда кто изъ офиц^ровъ или гражданскихъ 
чиповнигсовъ военнаго вѣдомства удаляегся, въ иорндкѣ 
административпомъ, оть командованія или должиости, 
или смѣщается съ высшей должности на низшую, или 
увольеяеті;я, по распоряжепію начальства, отъ службы.

2 )  Когда кто изъ нижнихъ чиновъ смѣщаотся съ 
высгаѳй должности на низіпуго, или назначается на низ- 
піія степени и.іи меныпіе окладн, или лишается уптеръ- 
офицерскаго или ефрейгорскаго зеапія.

9 б . Переводъ въ разрядъ іптрафованныхъ отмѣ- 
чается, кромѣ пітрафнаго журнала, нъ штрафной графѣ 
послужнаго списка.

Г Л А В А  Д В Ѣ Н А Д Ц А Т А Я .

О жалобахъ и претензіяхъ.
9 9 .  З.іявлеиіе началыіииу о ііротерпѣішыхъ обидахъ, 

нѳсправедливостяхъ и превышеніи власти иіменуется 
ж ал о б ою ^  доведеніе же до свѣдѣнія высшаго началь- 
ника о неудостоеніи ближ:ійшимъ начальнакомъ усга- 
новлевныхъ за службу правъ и преимуществъ или о 
неудовлетвореніи положеинымъ довольствіемъ или не- 
правильномъ распоряжеиіи ближаГшіаго начальпика соб- 
ственностыо подчиненнаго называется п р ет ен згею .



1 0 0 . Жалобы и претензіи допускаются только лично 
за себя; водавать же жалобы и заяклять вретензіи за 
другаго, или нѣсколькими сообща, равнымъ образомъ 
составлять какія-либо сборища и сходки, для обсуж- 
депія оныхъ, строго восврещается.

1 0 1 .  Жалобы и претензіи нѳ могутъ быть прпно- 
симы при богослужепіи, во фровтѣ иди вообще во время 
исполненіл обязаввостей службы. Для принесенія оныхъ 
воинскіе чины не могутъ отлучаться отъ своей команды.

1 0 2 . He допускаются жалобы на строгость взыскавія, 
если вачіільиикъ ве превысилъ предоставленвой ему 
дисцивливарвой власти.

1 0 3 . Жалобы ирипосятся словесно или письменно
тому начальпику, коему непосредственяо иодчивено 
обжалываемое лицо, претевзіи же объявляются или при 
дѣлаемыхъ иачальникОіМЪ общихъ опросахъ иля от- 
дѣльно, во съ тѣмъ, чтобы въ послѣдпеиъ случаѣ, 
претензія объявлялась военво-служпщимъ вепосредствев- 
ному своему шічнльаику, для раарѣшеніл или представ- 
левія по комавдѣ. . ,

1 0 4 .  Жалобы и претензіи на полковаго коы^вдира, 
или кого-либо изъ высшихъ военвыхъ начальниковъ, 
ввѣ  инспекторгкаго смотра, доііускаются только пись- 
менвыя. '

1 0 5 . Т ѣ , которые по предъявленнымъ ими жалобамъ 
или претензіямъ, не гіолучатъ въ теченіи гаести мѣ- 
сяцевъ никакого увѣдомленія или раарѣшенія, въ правѣ 
иодать жалобу ва отказъ въ правосудіи высвіему, по 
порядку подчипевности, начальству.

101». Бо всѣхъ тѣхъ  случаяхъ; когда жалоба или 
нретензія Соѳдияеиа съ обвиневіемъ въ какомъ-либо 
преступлепіи или проступкѣ, влекущемъ за собою пре- 
давіе военвому суду, право жалобн, кагсъ ва инспек- 
торскихъ смотрахъ, такъ и ввѣ  овыхъ, теряется только
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no проиущеніи общихъ сроковъ давности; установлен- 
ныхъ воевво-уголовныыи заковами, по различію пре- 
ступлевій и проступковъ.

ІО ’**. Если жалоба или претевзія окяжется ложвою 
или вредъявлева съ нарушеніемъ установленнаго но- 
рядка или должеаго ириличія, то принесшій оную, 
смотря по важности дѣла, подвергается дисциплинар- 
аому взысканію или предается суду.

1 0 8 . В ъ  случаѣ иривесенія жалобъ или объявленія
претензій съ нарушеніемъ порядка пли прпличія и ва- 
яоженія за это взысканія на принесшаго таковую, по 
ней, не смотря еа то, должно дѣлаться падлежащее 
разбирательство. •

1 0 9 . Жалобы и претевзіи, не пркдъявлевныя на
первомъ бывіпемъ инспекторскомЪ смотру, не ыогутъ 
быть прѴдъявлены на слѣдующемъ, a въ случаѣ ихъ 
объявлепія, оставляготся безъ уважепія, если жалую- 
щійся не представитъ уважительныхъ ітричинъ непредъ- 
явленія овыхъ па предшествовавшемъ смотру. Изъ 
сего исключаются жалобы, кйсагощіяся дѣйствій про- 
пзводящаго инспекторскій смотръ. .

110. Т ѣ , которые по какимъ-либо причинамъ не 
были па смотру, могутъ гіодавать жалобы или претензіи 
аисьненно иа имя инснектора..

1 1 1 . В ъ  каждой ротѣ должна быть книга претензій, 
куда завосятся ротвымъ командиромъ претензіи, остав- 
яенвыя безъ удовлетворенія, съ от.мѣткой причивъ 
отказа въ удовлетворевіи, a равно наложеннаго взы- 
сканія, если претонзія окажедхл -явно несправедливою.

1 1 2 . О .претензіяхъ, объявлеввыхъ вачальвикамъ 
выше ротпаго командира, залисывается въ книгу послѣ 
таъ разрѣшенія.



1 13. Книги претензій выдаются въ роты оолковыми 
комавдирами, за ихъ подиисью, шнуромъ и казенною 
печатью.

I 14 . Княги претензій представляются на инспек- 
торскіе смотры, длн повѣрки ііравильности сдѣланныхъ 
по нимъ расиоряженій.
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Г Л А В А  Т Р И Н А Д Д А Т А Я  
\ ■

О денежныхъ взысжаніяхъ, опредѣляе- 
мыхъ въ порядкѣ админиетративномъ.

І І 5 .  Денежныя вяыскаиія, въ видѣ наказанія за 
нарушеніе дисдиилины и маловажвые противъ общест- 
веннаго благочинія проступки, не допуекаются.

I Itt . Депежныя взысканія за маловажные проступки 
ио управленію казепнымъ имуществомъ производятся 
въ  видѣ нпказанія липіь въ случаяхъ, закономъ именво 
означенныхъ, и при томъ бѳзъ вреданія виновнаго 
воервому суду, когда простуііокъ, влекущій за собою 
денежнос взыскпвіе, послѣдовалъ не изъ корыствыхъ 
видовъ, но по одной лигаь невнимательности ялст веис- 
полненію установленныхъ закономъ правилъ и ве вле- 
четъ за 'собою такого наказанія, которое можётъ быть 
назнлчено нѳ иначе, какъ  по приговору военваго суда.

1 1 7 . Еоли иослѣдствіемъ маловажнаго простуііка, 
подлежащаго вѣдѣнію воевваго начальства и взыскавію 
дисциплинарномѵ, будетъ казенный ущербъ, то началь- 
никъ, еезависимо отъ личваго съ виновнаго взысканія, 
иринямаетъ и заковвыя мѣры къ приведейіго въ извѣст- 
ность количества того ущерба и къ пополненію оваго.

I 1S . Если послѣдствіемъ маловажнаго проступка, 
подложащаго в8ысклвію по правиламъ воинской дисцип- 
лины, будѳтъ личная обида или частный ущербъ, то



пачяльникъ, опредѣляя виновномѵ дисциплинарное взы- 
сканіе, виѣстѣ съ тѣмъ, по требованію обиженнаго, 
назначаетъ и количество денежнаго вознагражденія въ 
удовлетвореніѳ безчестія за нанесеніе обнды, a также 
за ущербъ, когда сей послѣдній приведенъ въ извѣст- 
ность и не оспаривается ни тою, ни другою стороною, 
предост<(вляя въ противвомъ случаѣ понесшему ущербъ 
искать съ виновнаго удовлетворевія гражданскимъ 
судоыъ.

1 1 0 . Если, однако-жъ, колнчество такого вознаграж- 
девія, слѣдующаго частному лицу и приведеннаго въ 
иоложительпую извѣстность, пе превишаетъ тридцати 
руб., то дѣло, не смотря на возражевіе со сторопы 
нонесшаго уіцербъ, рѣшаегся самимъ военнымъ началь- 
ствомъ и къ гражданскому суду пе обращается.

1 2 ^ .  Денежное возяагражденіѳ за личную обиду до- 
ііуск,ается тольгсо съ офпцеровъ, нри томъ исключи- 
тельно въ пользу лидъ, къ  воепному вѣдомству нс 
нриеадлежащпхъ.

121. Денежпыя взысканія въ болыпемъ или мевь- 
шемъ количествѣ, на основаніи иостановлевій завона, 
опредѣляются:

1) Когда количество взы скавія, ноложеннаго въ 
законѣ, не иревыіпаетъ ста руб. cep.— по распоряжс- 
пію полковыхъ и бригадныхъ командировъ.

2 )  Е огда количество взысканія не превыіпаетъ трех- 
сотъ руб. cep.— по распоряжѳвію началышісовъ дивизій.

3 )  Когда ісоличество взысканія не превышаетъ шссти- 
сотъ руб. cep. —  по распоряженію Главвы хъ Н ачаль- 
ииковъ Военныхъ Округовъ.

4 )  Когда количество взысканія провышаотъ іпесть- 
сотъ рѵб. сер. —  то Главпые Началышки Военныхъ 
Округовъ иредставляютъ о томъ ва утверждепіе Воен- 
наго Министра.

з
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1 2 2 . Еогда сузіма взысканія нревышаетъ власть 
воепныхъ началыіиковъ, то они, обьявивъ свое заклю- 
ченіе обвиняемому, иредставляютъ оное на утвержденіе 
высшаго по норядку подчипенности лица. приішмая, 
если нужао, заионныя мѣры обезпечснія слѣдующаго 
въ пользу казны взысканія.

1 2 3 . Денежныя взысканія, опредѣляемыя военнами 
начальникамн, пополпяются съ офицеровъ преимущест- 
венно вычетомъ изъ жалованья, a если y виновнаго 
есть собствениое имущество, то въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, продажею онаго въ порядкѣ, 
закопами установленндмъ, исключая когда со стороны 
высшаго начальства послѣдуетъ, по жалобѣ педоволь- 
наго, расиоряженіе о пріостановленіи взысканія.

1 2 4 . Денежныя взысканія, слѣдующія съ воениыхъ
чиновъ, ио дѣламъ гражданскаго уиравленія, ио па- 
рушенію уставовъ казеинаго управленія или государ- 
ствениаго благоустройства и благочинія,. опредѣляются 
и производятся на томъ же осиованіи, какъ и съ лицъ 
гражданскаго званія, исключая когда сіи денежныя 
взысканія соединееы съ лпчнынъ наказапіемъ. В ъ  та- 
коагь случаѣ гражданскія зіѣста ограничиваются однимъ 
исчислепіемъ количества слѣдующаго съ виыовнаго де- 
нежнаго взнскаиія и сообщаютъ о томъ, ио принад- 
лежности, вооніюму начальетву, для опредѣлеиія личиой 
отвѣтствснпости вияовиаго и распоряженія о произвс' 
дѳніи денежнаго съ него взысканія. •

125. Мѣста граждансігаго управлеиія, опредѣляющія 
с’ь военно-служащихъ денежпыя взысканія,’ входятъ въ 
сиошепія съ воепнвмъ ихъ иачальствомъ и тогда, когда 
содѣйствіо онаго необходиыо для приведевія въ исиол- 
неніе пост.ановлеііій гражданскихъ властей о слѣдую- 
іцсм7. съ виповныхъ ‘ допожномъ взысканіи,вдили"когда



1 3 0 . Поступкп офицеровъ, соединенныб съ наруиге- 
ніемъ обязанностей службы, воинскаго чинопочит;інія 
или противные долгу службы и присяги, вовсе изъ- 
емлются отъ суда общества офицеровъ.

1 3 1 . Разрѣшеніе вопроса, подлежитъ-ли поступогсъ 
СУДУ общества офицеровъ, предоставляется иоключи- 
тельно власти полковаго командира.

1 3 2 .  Суду общества офицеровъ подлежатъ одни оберъ- 
офицеры.

1 3 3 . Суды общества офидеровъ учреждаются при 
полкахъ, отдѣльныхъ баталіонахъ, артиллерійскихъ 
бригадахъ, a также моі'утъ быть учреждаемы во всѣхъ 
другихъ отдѣлыіихъ частяхъ военпаго вѣдомства.

1 3 4 .  Судъ общества офицеровъ составллется:
В ъ  п ол кахъ —  изъ 7 членовъ, избираемыхъ изъ 

числа штабъ-офицеровъ, ротныхъ командировъ п иро- 
чихъ офидеровъ не ниже штабсъ-капитанскаго чина.

В ъ  отдѣльныхъ баталіонахъ, въ артиллерійскихъ 
бригадахъ и другихъ равіш хъ имъ частяхъ— изъ 5-ти 
членовъ, избираемыхъ также изъ чиола штабъ и оберъ- 
оф^церовъ: 3 -х ъ  ие ниже пттабсъ-каиитана, a 2 -хъ  
пе ниже поручика.

Сверхъ опредѣлениаго числа членовъ избиравотся, 
на случай убяли, два кандидата: въ полкахъ —  въ 
чинѣ не ниже штабсъ-капитапа, a въ отдѣльныхъ ба- 
таліонахъ и артиллерійскихъ бригадахчі —  не ниже 
порупика.

Судъ общества сфицеровъ въ казачьихъ полкахъ, 
баталіонахъ и артиллерійскихъ бригадахъ составляется 
изъ 5-ти членовъ, избираемыхъ изъ числа іптабъ и 
оборъ-офицеровъ: 3 -х ъ  не ниже есаула и 2 -хъ  не ниже 
сотника, сверхъ того къ ниаіъ избираются два кап- 
дидата, равномѣрно не ниже сотнииа.

—  36  —
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1 3 5 . Избраніе членовъ суда и вандидатовъ произ- 
водится слѣдующимъ порядкомъ:

По объявленіи въ полковомъ ириказѣ о дпѣ п часѣ 
выборп, веѣ на лицо состояіціе штабъ и оберъ-офицерн 
собираются въ назначенное мѣето и, по приглашенііо 
стартаго изъ присутствующихъ штабъ-офицеровъ, при- 
ступаютъ къ выбору. Для сего каждый изъ ирисут- 
ствуюіцихъ штабъ и оберъ-офицеровъ пишетъ ва кар- 
точкѣ фамиліи избираемыхъ имъ, нераздѣльно, въ 
члены и кандидаты. Карточки (безъ подписи) соби- 
раются полковымъ адъютаитомъ, который сосчитываегь, 
сколыіо голосовъ имѣетъ каждый изъ избираемыхъ. 
Девять (а въ баталіонѣ 7 ), получивпііе наиболынео 
число голосовъ, считаются избрашшми. Изъ выбрап- 
ныхъ два, младшіе по чину, назначаются кандидатааш.

Отсутствующіе на ішборахъ по дѣламъ службы, или 
болѣзіш, обязаны къ часу выбора присилать своѳ мвѣпіѳ 
въ заііечатанныхъ запискахъ, на имя кого-либо изъ 
штабъ-офидеровъ. .

ІЗО. Избраніе въ члеііы суда и въ кандидаты про- 
изводится ежегодпо предъ окончаніемъ лѣтнихъ сборовъ, 
съ объявленіемъ о результатѣ выбора въ приказѣ по 
каждой части. Бывшіе въ составѣ суда могутъ быть 
вновь избираемы.

137 . Судъ общества офицрровъ обязанъ удостовѣ- 
риться въ сираведливости свѣдѣпій каснтельно предо- 
судительыости поступковъ кого-либо изъ оберъ-офице- 
ровъ, иристуиая къ такому дознанію или по предложеиію 
полісоваго командира, или прямо отъ собя ііо дошед- 
іііимъ свѣдѣвіямъ и донося о томъ чрезъ нредсѣдатель- 
ствуюіцаго нолковоыу командиру.

13 8 . Полковой командиръ, нолуча допесѳпіе, рѣ- 
шаетъ— олѣдуетъ илст нѣтъ нриступить к.ъ суждеиію 
офицера.



139 . Судъ общества офицеровъ собирается въ опре- 
дѣленпое полковымъ командиромъ время.

140 . В ъ  судѣ предсѣдательствуетъ старшій изъ 
членовъ.

14 5. Дѣйствія суда общества офицеровъ заклю- 
чаются въ словесномъ обсужденіи свойства лроступка 
и степепи вины офицера, подвергшагося судѵ. лризывѣ 
самаго обвиняемаго въ судъ и выслушанш сго оправ- 
данія.

1 4 2 . Призванный къ отвѣту предъ судомъ общества 
офицеровъ можетъ предълвить закоявый отводъ на 
кого-либо изъ членовъ; равнымъ образомъ и члены 
могутъ отводить себя отъ участія въ судѣ общества 
офицеровъ; но судъ (удаливъ изъ засѣданія предъявив- 
шаго отводъ) рѣшаетъ, вризнать-ли отводъ уважитель- 
ныиъ или нѣтъ.

В ъ  случаѣ отвода или болѣзни кого-либо изъ чле- 
повъ, мѣсто его заступаетъ старшій изъ кандилатовъ.

1 4 3 .  Вся письмепность должна заключаться въ по- 
становленіи одного приговора.

1 4 4 . Рѣптеніе суда постановляется больгаинствомъ 
голосовъ.

1 4 5 . При иостановленіи рѣшенія обвиняемый уда- 
ляется изъ комнати засѣданія.

1 4 6 . Если обвппяемый по требованію суда общества 
офицеровъ не лвится, безъ уважительной причиніл, то 
судъ постановляетъ заочное рѣпіеніе.

147 . Оудъ можетъ постановить слѣдующія рѣіпенія:
1) объ опрпвданін привлеченнаго къ отвѣтственноств 
офицера, 2) о томъ, чтобга ему сдѣлать виушеніе п
3) объ удаленіи его изъ полка. ,

1 4 8 . Рѣшеніе суда общества офидеровъ, подписанное 
продсѣдательствующимъ и всѣмст члепамст, объявляется 
немедленпо нривлеченному къ отвѣтствеиности офицеру



и затѣмъ цредставляется, при рапортѣ ііредсѣдатель- 
ствующаго, иолковому командиру.

i l » .  Ha рѣшеніе суда общества офицеровъ, і іо 

существу дѣла, жалобъ не допускается, но обвинен- 
ному сиыъ судомъ офицеру предоставляется приноспть 
командиру полка, въ теченіи трехъ сутокъ со времсни 
объявленія еиу рѣшевія суда, жалобу на парушѳніе 
цравилъ, для производства сего суда опредѣленныхъ. 
Наприиѣръ, если судъ соберется безъ разрѣшенія пол- 
коваго командира или въ певадлежаіцемъ составѣ, или 
если обвстняемый не будетъ вызвапъ въ судъ для 
иредставленія объясневія, или ему будетъ отказано въ 
иовѣркѣ доказательствъ, представленішхъ имъ въ своѳ 
оправданіе и т. п.

1 5 0 . Командиръ нолка, если найдетъ подобаую 
жалобѵ еправедлавою иля самъ усмотритъ въ нроиз- 
водствѣ дѣла существенное нарушеніе правилъ, для 
сего оиредѣлешшхъ, имѣетъ право отыѣнить рѣшѳніе 
суда и предписать предсѣдательетвующему вновь со- 
звать судъ общества офицѳровъ u обсудить дѣло Съ 
соблюденіемъ установленныхъ для суда правилъ.

15 Й. В ъ  случаѣ постановленія приговора объ уда- 
леніи офицера изъ полка, иолковой командиръ дѣлаетъ 
представлеиіе по командѣ согласно состоявшемуся рѣ- 
шенію суда. Къ представленію прилагается въ подлин- 
никѣ приговоръ суда общѳства офицеровъ.

Засимъ, если офицеръ, признанпый подлежащимъ 
•ѵдалепію изъ ітолка, выслужилъ срокъ обязательной 
общей службы, то онъ увольняется въ отставку, оъ 
соблюденіенъ правилъ, для увольнеиія въ дисципли- 
нарпомъ порядкѣ предиисанныхъ, въ противномъ слу- 
чаѣ зачисляется въ заііасъ, па тѣхъ же основапіяхъ, 
какія опредѣлеіш для подобнаго зачислеиія в г  дисциц- 
линарномъ норядкѣ.



1 5 ? . Офицѳрн, уволепнне no приговору суд.ч общеетва 
офицеровъ, иодвергпются тѣмъ же послѣдствіямъ, какъ 
и уволенпые отъ службы по распорлженію начальства.

1 5 3 . Отъ уволеиныхъ отъ службы но приговору 
суда общества офицеровъ не пріемлются жалобкг на 
непраітльное рѣіпеніе, a таісже просьбы о нреданіц 
суду, для доказанія своей невиипости.

154 . В ъ  случаяхъ, когда штабъ-офицеры окажутсл 
виновншія въ простункахъ, несовмѣстныхъ съ доблостію 
офицерскаго званія, онн увольняются отъ службы съ 
особаго на то В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія.

1 5 5 . Пря учрежденіи судовъ общѳства офицеровъ 
въ прочихъ частяхъ военнаго вѣдомства, Главньшъ 
Начальниішмъ сихъ частей предоставляется прииѣнять 
къ ынмъ вышеозначенныя правила, ѵстаповленішя для 
судовъ . общества офицеровъ.


